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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа (далее - Программа) представляет собой модель образовательного процесса, реализуемого в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от шести лет до окончания образовательных отношений, охватывающую все основные  

моменты их жизнедеятельности и обеспечивающую коррекцию речевых недостатков, сопровождение, достижение воспитанниками физической и 

психологической готовности к школе. 

     Рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с нормативными документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. N 2); 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. N 28); 

− СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 

− адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа, 

утвержденная приказом заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  от 01.09.2021  года № 122), принятая 

педагогическим советом  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО (протокол № 1 от 01.09.2021 года). 

Во исполнение Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

а именно: 

Пункта II. Общие Санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в 

организациях:2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 



Пункта III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в 

организациях:3.1. В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе  допускается реализация ООП ДО в дистанционном режиме. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (далее  по тексту ТНР) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,  содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

В основе создания Программы учтены современные коррекционно-развивающие программы, утвержденные Министерством Образования 

РФ, научно-методические рекомендации, инструктивные письма, представленные в библиографии. 

Программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 30.06.2022 года). 

В Программе выстроена система коррекционно-развивающей логопедической работы, направленная на создание условий для всестороннего 

развития ребенка, его позитивной социализации и инициативности. В комплекс условий входят не только спланированная коррекционно-

развивающая логопедическая работа, но и создание развивающей предметно-пространственной среды, организация режима дня, четкое 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. В детском саду обучение и воспитание детей осуществляется в соответствии с целями 

и задачами образовательной программы дошкольного учреждения, определенными в соответствии с Уставом детского сада.  

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть (примерно 60%) и часть, формируемая участниками образовательных отношений (не менее  40%). 

 Обучение и воспитание дошкольников осуществляется на русском языке, программа не предполагает речевое развитие 

в билингвальной и полилингвальной среде.  
 Пятидневная рабочая неделя, полный день (10,5 часов пребывания) с 07.30 до 18.00 часов. Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а так же 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на основание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей через проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, далее по тексту – ОВЗ), в том числе с инвалидностью.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач рабочей программы: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 



- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, с учетом 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;          

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ,  организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, сосбых 

образовательных потребностей  и социальной адаптации.  

        Программа также направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества c взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий коррекции и социализации детей. 

Целевой компонент части, формируемой участниками образовательных отношений -  воспитание любви к малой Родине, осознание ее 

многонациональности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей регионального образования. 

Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. Формирование культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

Задачи: 

• расширение кругозора, активного и пассивного словаря детей, связной речи; 

• воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

• приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей,  композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей Свердловской области; 

• приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте народов Урала; 

• воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО. 

Принципы  к формированию Программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 



детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

     Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

-принцип преемственности:  обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной 

программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс психофизических нарушений; 

-принцип  постепенной подачи и усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны ближайшего развития»; 

-принцип поддержки детской инициативы и соблюдения  интересов каждого ребёнка:  определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

-принцип системности:  обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

-принцип непрерывности:  гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

-принцип вариативности:  предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

           В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса, с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 

Значимые для разработки и реализации Программы являются индивидуальные траектории развития детей.  

Социально-педагогическая характеристика  дошкольного микросоциума по состоянию на 2021-2022 учебный год: 



Количество дошкольников: 10  человек. 

Количество дошкольников, воспитывающихся в полных семьях: 10 

Количество дошкольников, воспитывающихся в неполных семьях: 0   

Количество дошкольников, воспитывающихся в многодетных семьях: 2 

Количество дошкольников из малообеспеченных семей:  нет  

Количество опекаемых детей: нет    

Количество детей, проживающих с родственниками без опеки: нет  

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья: 10 человек. 

Количество детей, находящихся в социально – опасном положении: нет.  

Мальчиков: 8. Девочек: 2 

Дети группы риска: нет. 

С нарушением речи: 10 детей, из них: 4 детей – ОНР  I уровня с дизартрией;  4 детей  – ОНР  II уровня с дизартрией; 2 детей – ОНР II-III уровня, 

дизартрия. 
Оценка здоровья детей группы: 

Группа 

/возраст 

Группа здоровья Речевой диагноз  Неврологический диагноз Другие 

6 - 7 лет I II III ОНР - 

II 

ОНР - 

III 

ФФНР  РЦН/РЦОН дизартрия  инвалидность Группа 

риска  

по ЗПР 

 - 9 1 2 5 3 10 9 0 0 

 

          Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее 

как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Полученные данные о состоянии здоровья  воспитанников 

определяют основные приоритеты в реализации  образовательной программы - коррекция речевых и не речевых нарушений, физическое 

развитие и оздоровление воспитанников. 

 В классической литературе выделено три уровня, характеризующие речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи 

до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина, Т.Б.Филичева). 

При разработке программы учитывался контингент детей группы (краткая характеристика воспитанников группы). Уровни речевого 

развития не представляют собой «застывших» образований; в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; в 

реальной практике нередко встречаются переходные состояния, в которых элементы более продвинутого уровня сочетаются с ещё не изжитыми 

нарушениями.         

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

А) отсутствие общеупотребительной речи.  

Б) стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.  

В) вербальными средствами коммуникации являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов.  

Г) при воспроизведении слов преимущественно сохраняется их корневая часть, грубо нарушается  звуко-слоговая структура.  



Д)  многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка, активно использование паралингвистических средств 

общения: жестов, мимики, интонации.   

Е) неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  

Ж) употребление, как правило, двусложных слов,  только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи.                              

А) начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы.  

Б) нарушение способов согласования и управления слов во фразе.    

В) появление в самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных вариантов, отсутствие сложных предлогов.  

Г) недостаточность словообразовательных операций разной степени сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. Д) существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов.  

Е) сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении.  

Ж) ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. З) Связная речь сводится к простому перечислению событий, действий или предметов.      

И) звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.  

К) высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи.                                    

А) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура 

простых предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов.  

Б) существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах.  

В) недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь простых уменьшительно-ласкательных форм существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названий некоторых профессий, приставочных глаголов… Трудности адекватного 

объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики.  

Г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий частей: тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 

рыб, насекомых.  

Д) тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля.  

Е) специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления, нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии,  заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых языковых 

средств.  

Ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  



З) звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия: проблемы с выделением первого и последнего согласного, гласного звука в середине и конце 

слова, с подбором картинок или слов с заданным звуком, с определением наличия и места звука в слове. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса формирования произносительной  системы  родного  языка  у  

детей  с  различными  речевыми  расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к  анализу  и  синтезу  речевых  звуков,  обеспечивающих  восприятие  

фонемного  состава  языка.  В речи  ребенка  с  фонетико-фонематическим  недоразвитием  отмечаются  трудности  процесса формирования  

звуков,  отличающихся  тонкими  артикуляционными  или  акустическими признаками. Несформированность произношения звуков может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: заменой  звуков  более  простыми  по  артикуляции трудностями  различения звуков; 

особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.                                                                  

    Ведущим  дефектом  при  ФФНР  является  несформированность процессов восприятия звуков речи.          

    На  недостаточную  сформированность  фонематического  восприятия  также  указывают затруднения  детей  при  практическом  

осознании  основных  элементов  языка  и  речи.  Кроме  всех перечисленных  особенностей  произношения  и  различения  звуков,  при  

фонематическом недоразвитии  у  детей  нередко  нарушаются  просодические  компоненты  речи:  темп,  тембр, мелодичность.                                          

    Проявления  речевого  недоразвития  у  данной  категории  детей  выражены  в  большинстве случаев  нерезко.  Отмечается  бедность  

словаря  и  незначительная  задержка  в  формировании грамматического  строя  речи.  При  углубленном  обследовании  речи  детей  могут  быть  

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п.                                  

 

   Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

Задачи:  

• Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления детей. 

• Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

• Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

• Для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР): 



- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

- совершенствование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

            Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагают формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе освоения Программы детьми пятого года жизни с ТНР (по завершению 2019 – 2020 учебного года) 

 

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

            В итоге логопедической работы на этом этапе формирования устной речи дети должны соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением. Пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

их совершают знакомые ему лица; некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко). У детей должна появиться потребность подражать слову 

взрослого. Дети должны научиться выражать свои желания с помощью простых просьб; отвечать на простые вопросы одним словом или 

двухсловной фразой без использования жеста.  Словесная подражательная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях, 

без коррекции их со стороны взрослого.  

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

             К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; понимать простые грамматические категории; воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- 

и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения.  Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких 

сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

             К концу данного этапа обучения  дети должны научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; владеть навыками словообразования; грамматически 

правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.  



В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что 

предполагается делать на следующем этапе обучения. 

Для детей с ФФНР: 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется 

в свободном, безошибочном владении диалогической и монологической речью. Фонетическое оформление речи должно соответствовать номам 

родного языка. Кроме того, у детей должны быть достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки 

грамоты. 

 

Целевые ориентиры на этапе освоения Программы детьми с ТНР (на этапе завершения освоения Программы)  

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, используя в речи  простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,  сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов.  

Составляет пересказ, различные виды рассказов, в том числе творческие. Усваивает значения новых слов, употребляет многозначные слова, 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением. Понимает и объясняет смысл поговорок, пословиц, разгадывает загадки. 

Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей. 

Использует обобщающие слова. Использует языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи. 

Правильно употребляет грамматические формы. Может выделять звуки в словах, владеет простыми формами фонематического анализа, 

осуществляет операции фонематического синтеза. Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение». Осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных).  

Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений.  

У ребенка складываются предпосылки грамотности: знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить.  

Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом), замечает ошибки в звукопроизношении. Воспроизводит слова различной 

звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).  

Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Ребенок овладевает основными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 



разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

          При реализации Программы будет проводиться оценка индивидуального речевого и общего развития детей. Такая оценка будет 

производиться учителем-логопедом в рамках логопедической диагностики (оценки индивидуального речевого развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности логопедического воздействия и лежащей в основе его дальнейшего планирования коррекционно-

образовательной деятельности). 

         Результаты логопедической диагностики (мониторинга) будут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его речевого и психического развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

       Мониторинг эффективности коррекционно-образовательной логопедической работы установит соответствие образовательной программы 

целеполаганию, содержанию и планируемому результату. 

       Для обеспечения эффективности мониторинга становиться необходимым выполнение ряда требований: полнота, адекватность, 

объективность, точность, доступность, своевременность, непрерывность, структурированность.  

Этапы мониторинга: 

1.Первый этап осуществляется путем наблюдения учителем-логопедом за развитием ребёнка. 

2.Второй этап осуществляется посредством взаимодействия с воспитателями, родителями (законными представителями) ребенка. 

Источниками информации являются: ребёнок, группа детей, родители, педагоги – специалисты. 

       Методы сбора информации: 

-наблюдения, ответы детей 

-индивидуальные и групповые   

-продукты детской деятельности 

-беседы с родителями, педагогами – специалистами, 

-письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов. 

       Компоненты мониторинга: 

- педагогический 

- логопедический 

       Программа адресована родителям  (законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых  результатах логопедической деятельности; 

        Воспитателям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности. 

        Администрации: 



-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения дошкольниками 

основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

 

 

2. Содержательный раздел. 

 
              Содержание коррекционной программы направлено на устранение дефектов речи и предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а также имея 

в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены  не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.   

    Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность учителя-логопеда в группе для детей седьмого года жизни 

 

Программа  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления коррекции и развития детей: 

• формирование правильного произношения звуков; 

• развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия, начальных навыков анализа и синтеза звукового состава 

слова; 

• формирование произношения слов различной слоговой структуры; 

• формирование и развитие лексико-грамматических категорий русского языка; 

• развитие навыков связной речи и речевого общения; 

• развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса; 

• развитие психологической базы речи; 

• развитие познавательных процессов; 

• развитие сенсомоторных функций; 

• формирование начальных навыков ориентирования в качественной характеристике звуков и их дифференциации. 

 

    Организация деятельности учителя - логопеда определяется поставленными целью и задачами рабочей программы.  



     Учебный год в группе для детей с ТНР начинается 1 сентября, длится 10 месяцев (до 1 июля) и условно делится на три периода: 

      1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

      2 период – декабрь, январь, февраль, март 

      3 период – апрель, май, июнь. 

          Режим работы учителя - логопеда предусматривает: циклограмма (график). 

          С 1 по 15 сентября проводится стартовое логопедическое обследование детей.  На каждого ребёнка оформляется речевая карта, 

индивидуальное планирование коррекционной работы и дневник логопеда.    

          Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения планируются с учётом результатов  логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями 

программы детского сада. 

          Содержание и структура педагогической поддержки и реабилитации детей с ТНР зависят  от речевого диагноза, структуры дефекта, 

возраста детей, этнологии, компенсаторных возможностей ребенка, личностно-ориентированного подхода, а так же рекомендаций ТПМПК о 

сроке пребывания ребёнка в группе (3 года обучения, 2 года обучения, 1 год обучения).   

         Для детей с ОНР предусматриваются следующие виды занятий: 

✓ занятия по формированию лексико-грамматических средств языка (все возрастные группы); 

✓ занятия по развитию словаря и связной речи (все возрастные группы); 

✓ занятия по формированию произношения (все возрастные группы); 

✓ занятия по обучению грамоте и подготовке руки к письму (в группе для детей 6-7 лет).   

    Логопедические занятия подразделяются на индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. Индивидуальные занятия носят опережающий 

характер, так как основная их цель – подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых и фронтальных занятиях. 

         На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих/дефектных звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и автоматизации на уровне слогов, слов, предложений. 

     Фронтальные занятия  проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные и подгрупповые – ежедневно, в соответствии 

с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

       Количество, виды и продолжительность фронтальных занятий отражены в плане занятий и меняются в зависимости от возраста детей, 

периода обучения, требований  СанПиНа. Продолжительность фронтальных и подгрупповых коррекционных занятий:  

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин, 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин, 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. Продолжительность индивидуальных 

занятий  составляет 10 минут для детей 5-го года жизни, 15 минут – для детей старшего дошкольного возраста. Количество детей на 

индивидуальные занятия может составлять 1 – 2 ребёнка с одинаковым дефектом. В летнее время учитель – логопед занимается индивидуальной 

коррекций речи детей, иной педагогической деятельностью.   

  Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в плане занятий логопедической группы больше 

занятий, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного года с 1 января по 10 января 



предусмотрены зимние каникулы. В группе для детей с ТНР можно проводить по одному занятию во второй половине дня, после дневного сна. 

При этом желательно делать это в дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, четверг. 

 

 

2.2. Описание вариативных методов и средств реализации Программы 

 

Организация коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР) играет важную роль в развитии, обучении и воспитании детей, в коррекции первичных и вторичных нарушений, в подготовке к 

школьному обучению.         Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

использования в логопедической работе разнообразных методов и приемов, помогающих детям, испытывающим затруднения в усвоении 

материала Программы. В соответствии с возможностями детей с ТНР определяются методы обучения. При планировании работы важно 

использовать наиболее доступные из них: наглядные, практические, словесные. Использование большего количества анализаторов в процессе 

изучения материала способствует эффективности запоминания. Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается логопедом в каждом 

конкретном случае.  

Методы логопедического обследования: 

✓ педагогический эксперимент; 

✓ беседа с ребенком; 

✓ наблюдение за ребенком; 

✓ игра; 

✓ использование ИКТ (компьютерных игр, презентаций) 

Методы и приемы логопедической работы с детьми: 

✓ словесные (рассказы, разъяснения, «дискуссии» и т.д.). 

✓ информационные (экскурсии, примеры из жизни, личные примеры, примеры сказочных героев, тексты произведений и др.). 

✓ наглядные (наглядно-графические модели, картинно-графические планы, опорные схемы, символы, рисунки детей и т.д.). 

✓ практические (дидактические, сюжетно-ролевые и занимательные игры). 

✓ комментируемое управление (думаю, говорю, записываю). 

✓ проблемные (создание благоприятных ситуаций, для решения которых требуется актуализация начальных ключевых компетенций 

ребенка). 

✓ использование нетрадиционных методов и приемов (,и др.). 

✓ постоянная активизация детей. 

✓ исключение отрицательной оценки деятельности детей. 

✓ перенесение материала, вызвавшего затруднения, на индивидуальные коррекционные занятия. 

Реализация коррекционно-развивающих задач обеспечивается гибким применением и нетрадиционных  средств развития: 

✓ пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз; 



✓ песочной терапии; 

✓ логопедического массажа; 

✓ психогимнастики; 

✓ биоэнергопластики; 

✓ релаксации и др. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Скоординированная работа всех участников педпроцесса  обеспечит организацию индивидуально – дифференцированного подхода к 

детям и сопровождение ребёнка каждым специалистом.   

 

 

Взаимодействие специалистов в работе по организации коррекционно-образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед: 

• мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год); 

• составление и корректирование перспективных планов индивидуальной логопедической коррекции, перспективное и календарное 

планирование логопедической работы в группе;  

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и 

связной речи); 

• индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам индивидуальной логопедической коррекции; 

• координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного 

работника; сотрудничество с учителями-логопедами других ДОУ, с медицинским персоналом детского сада; 

• преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении 

мероприятий в группе, индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради 

взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий; 

• вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые 

просмотры, собрания, консультации, беседы и др. 

Воспитатель: 

• применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; 

• знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их комплексов, грамматических упражнений, технологий 

развития фразовой и связной речи; 

• уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех 

режимных моментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, потешками, 

поговорками, стишками; 

• развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями художественной литературы; 



• учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления; 

• развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей 

общения, принятых в обществе; 

• создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в 

собственные силы, формирование интереса к звучащей речи; 

• комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих действий, называние явлений, предметов и их 

частей); 

• систематический контроль во всех режимных моментах за     поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей. 

 

Музыкальный руководитель: 

• формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

• развитие двигательной памяти и координации;  

• включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и звукоподражаний; 

• использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на согласование речи с движением; 

• работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

• обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

• развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, 

словесно-логического мышления; 

• помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его улучшения; 

• включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития просодических компонентов речи; 

• формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и инсценировках. 

Специалист по ФИЗО: 

• преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

• формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик; 

• включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков правильного произношения звуков;  

• широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с движением; 

•  речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

• развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений; 

• обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

2.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Для успешной реализации Программы в ГКН для детей с ТНР обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 



2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития, в т.ч. речевого детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в коррекционно-образовательную деятельность. 

         Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

✓ непосредственное общение с каждым ребенком; 

✓ уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

✓ создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

✓ создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

✓ недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

✓ создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

✓ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

✓ развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

✓ создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

✓ организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

✓ поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

✓ оценку индивидуального развития детей. 



     

                                         2.4. Описание образовательной деятельности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи направляются дети по рекомендации 

территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии.  

Целью данных групп является создание условий для формирования у детей номинативной, коммуникативной, когнитивной функций речи, 

физического, умственного, нравственного и эстетического развития детей, а так же взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов, работающих с детьми   тяжелыми нарушениями речи и их родителей. 

Достижению ее способствует реализация следующих задач: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Главными принципами, обеспечивающими успешность коррекционно-образовательного процесса в данной группе являются: 

– системность наблюдения за развитием ребенка; 

– компетентностный  подход обучения;             

– совместная работа всех специалистов группы. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений 

и навыков в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 



Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения планируются с учётом результатов комплексного логопедического 

обследования каждого ребенка, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями программы детского сада. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а 

общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления логопедической работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте логопеда с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется в соответствии с конкретными профессиональными целями и  

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 



национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и 

т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических конструкций. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 

разных конструкций и т.д. В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения 

диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 

т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях произношения им звуков родного языка. Проверяется,   

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 



их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми с ТНР 

Обучение детей с первым уровнем общего недоразвития речи.  Главными задачами являются: 

1. развитие понимания речи; 

2. развитие активной подражательной деятельности в виде произношения любых звуковых сочетаний; 

3. развитие слухоречевого внимания и памяти. 

Дети с ОНР не могут спонтанно встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным детям. Коррекция речи для них 

длительный процесс, направленный на формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития речи в процессе общения и 

обучения. 

Обучение детей первого уровня речевого развития предусматривает: развитие понимания речи; развитие самостоятельной речи на основе 

подражательной деятельности; формирование двусоставного простого предложения на основе усвоения элементарных словообразований. 

Логопедические занятия с безречевыми детьми проводятся небольшими подгруппами (2—3 человека) в форме игровых ситуаций, что 

помогает постепенно формировать мотивационную основу речи. При этом используются персонажи кукольного театра, заводные игрушк, 

фланелеграф и т. д. 

Работа по расширению понимания речи базируется на развитии у детей представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, понимания конкретных слов и выражений, отражающих знакомые детям ситуации и явления. 

С первых моментов логопедической работы детей ориентируют на понимание словосочетаний, подкрепленных наглядным действием. 

Логопед говорит короткими фразами из 2—4 слов, употребляя одни и те же слова в разных грамматических формах, повторяя отдельные 

словосочетания. 

Дети усваивают в импрессивной речи названия предметов, действий, совершаемых самим ребенком, постепенно приучаются различать 

признаки предметов. Материалом для проведения таких занятий являются игрушки, одежда, посуда, продукты питания и т. д. Одновременно они 

обучаются пониманию некоторых грамматических значений. Особое внимание обращается на умение различать грамматические формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов; обращения-повеления к одному или нескольким лицам (сядь — сядьте); 

глаголы, близкие по звучанию (везут— несут; купается — катается); действия, близкие по сходству ситуации (шьет, вяжет, вышивает, лежит, 



спит), а также противоположные по значению (надень — сними, включи — выключи) и т. д. Формирование пассивной речи способствует 

преодолению конкретности и недифференцированности словесных понятий. Точное понимание речевых инструкций контролируется ответным 

действием ребенка. Важно правильно организовать предметную ситуацию, подобрать соответствующий дидактический и игровой материал. При 

этом необходимо использовать музыкальные занятия, изобразительную деятельность, экскурсии, прогулки и т. д. Упражнения проводятся при 

хорошем эмоциональном контакте с ребенком, устойчивости его произвольного внимания. 

Развитие самостоятельной речи является необходимым условием для формирования активного лексического запаса у детей. Логопед 

называет те слова, словосочетания и фразы, которые хотел бы включить в экспрессивную речь ребенка. 

Создается ситуация, которая вызывает коммуникативно-познавательную потребность в речи. Появившиеся звуковые комплексы или 

лепетные слова в игровой форме нужно неоднократно повторить в разной тональности, темпе, с разной интонацией. 

Перед ребенком не ставится задача правильного фонетического оформления. На этом этапе детей учат называть: близких людей (мама, 

папа, баба); простые имена (Тата, Ната, Коля, Оля); выражать просьбы (иди, на, да) в сопровождении жеста и т. д. 

После того как у детей появилась возможность подражать слову взрослого, добиваются воспроизведения ударного слога, а затем ритмико-

интонационного рисунка одно-двух-трех-сложных слов (мак, киса, машина). Детей учат приращивать одинаковые слоги из доступных звуков в 

конце слова (ру-ка, нож-ка, пап-ка). 

Лепетные слова необходимо использовать в простых предложениях, содержащих обращение и повеление (мама, дай); указательные слова и 

именительный падеж существительного (тут киса); повеление и прямое дополнение (дай мяч). 

При обучении детей употреблению формы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа первоначально можно ограничиться 

воспроизведением лишь ударного слога, а затем — двух слогов и более. 

Детей учат грамматически правильно строить предложения типа: именительный падеж существительного + согласованный глагол 3-го 

лица настоящего времени. Рекомендуется предварительно повторить глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа, а затем 

к основе глагола «наращивать» звук т (сиди — сидит). 

Логопед вовлекает детей в речевое общение и приучает к пользованию такой элементарной формой устной речи, как краткий ответ на 

вопрос. Это является переходной ступенью к овладению простым диалогом. 

Формирование звукопроизношения на данном этапе не является самостоятельной задачей. Однако отдельные артикуляционные 

упражнения, уточнение правильного произношения имеющихся у детей звуков позволяют создавать благоприятные условия для вызывания 

отсутствующих. Формирование произношения тесно связано также с усвоением слов разной слоговой структуры. Детей обучают неосознанному 

членению слов на слоги, послоговому проговариванию слова. Воспроизведение слова сопровождается отхлопыванием с соблюдением 

соответствующего ритма. Проговариваются прямые одинаковые слоги (да-да, да-да), слоги с разными согласными звуками (ма-па, па-ма), 

закрытые в обратные слоги (пап-ап). 

В процессе проведения занятий с детьми первого уровня последовательно формируется активное отношение ребенка к языковой 

действительности. 

Стержневым моментом на этом этапе обучения является специально организованная эмоциональная игра с определенной учебно-речевой 

задачей. 



Мотивы, цель и ситуация игры конкретизируются в зависимости от направленности на овладение словарным запасом, начатками 

грамматических значений. 

В результате многоаспектного воздействия на речевую деятельность дети переходят на новую ступень развития. Они начинают 

использовать начатки разговорной речи в различных ситуациях в связи с разными видами деятельности. Заметно повышается их познавательная и 

речевая активность. 

Логопедическая работа с детьми со вторым уровнем общего недоразвития речи  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий 

и некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической 

речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов, учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений; усвоение простых предлогов. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек; 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Исправлять произношение дефектных звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с третьим уровнем общего недоразвития речи предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической 

речью); 



 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога, выделение начального гласного/согласного звука 

в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и 

синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным 

значением; с противоположным значением. Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить 

баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять 

рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в 

рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. 

умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при 

восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию 

речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление 

сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа 

и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — 

выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 



последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В 

качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с 

одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

На протяжении всего времени обучения логопедическая работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающей логопедической работы речь воспитанников должна максимально приблизиться к возрастным 



нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями направлено на повышение уровня педагогического просвещения родителей. Основная 

задача – активизировать роль родителей в оказании коррекционно-развивающей помощи в развитии, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка – это  непосредственное вовлечение их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является участие родителей в процессе воспитания и 

образования детей через сотрудничество с детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

• в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятельности с детьми; 

• в роли эксперта, консультанта или организатора; 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою 

защищенность в мире, который их окружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

• установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

• искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

• заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

• системный характер работы. 

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально комфортных условий для личностного роста и 

развития ребёнка, возрождению семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• Создание единого образовательного пространства. 

• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений дополнительного образования. 

• Формирование родительской ответственности. 

• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 



• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и социально – средовых ресурсов, 

способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три основные 

сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. 

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

– ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

– видят, как их ребенок общается с другими; 

– начинают больше понимать в детском развитии; 

– получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним; 

– обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 

– знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

– устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

– получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

• Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования, с перспективными планами 

подгрупповой и индивидуальной работы; январь – ознакомление  с рекомендациями  по речевому поведению в семье, необходимостью систематического 

контроля за произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным опытом участия родителей в 

коррекционном процессе, -выяснение логопедических затруднений родителей; май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

• Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной почте):  

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры 

слова;               

-преодолению психологических проблем ребёнка; 

- обучение работе с логопедической тетрадью дома;  

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза;  

- с этапами обучения грамоте детей-логопатов;  

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

• Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий:           

- родитель чётче осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка;  

- охотнее настраивается на сотрудничество;  

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс;  

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость;  

- уважительнее относится к нелёгкому труду учителя-логопеда; 

• Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-передвижки, диски с рекомендациями по конкретной речевой 

проблеме, логопедическая библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами коррекции, постепенное 

воспитание школьных качеств); 

• Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): 



- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;         

- предоставление информации о программе ДОУ;  

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 

2.6. Взаимодействие с учреждениями единого медико-образовательного комплекса (ЕОК): 

      Для более качественного осуществления логопедического воздействия реализуется  сотрудничество с учреждениями единого медико-

образовательного комплекса (ЕОК):   Детской поликлиникой, Медицинским центром «Детский доктор», Психоневрологическим диспансером, 

НПЦ «Бонум», УГМК «Здоровье» (г.Екатеринбург) и др.  Это позволит обеспечить лечение неврологических и психических заболеваний, 

влияющих на речевое  и общее развитие.  

 

2.7. Особенности осуществления образовательного процесса в детском саду  

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Особенности реализации вариативной части образовательного процесса заключаются в  специфике  национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, что 

становится возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, 

семьи. Иметь представление о тех способах организации быта, общения с разными людьми, традиционными для Среднего Урала. 

            Климатические условия 

             Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период – оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность.  

Национально-культурные традиции 

Дети  приобщаются к национально-культурным традициям через : 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического творчества. 

Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали как педагогические средства. В них 

получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 

содержания обучения;  

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами 

семьи. Они развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности;  

- элементы сказки, сказочные герои; 

- игры – детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи 

народной семейной культуры от поколения к поколению.  



- народная игрушка. 

В процессе знакомства с культурой Урала у детей  не  только формируются знания и представления о природных богатствах земли 

уральской, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения, обогащается словарный запас, формируется связная речь, 

отрабатываются лексико-грамматические категории. 

 
3. Организационный раздел 

  Организация коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей шестого  года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР) играет важную роль в развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в коррекции 

первичных и вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению. 

Данная рабочая программа разработана на основе 

 

3.1 Программно-методического комплекта. 

Вид деятельности Базовое образование Расширение содержания базового образования  

Обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огранизационная 

коррекционно -

- «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями  речи»  из Реестра примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки РФ, одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

 

- Т.Б.  Филичева, Г.В. Чиркина  «Коррекция нарушений речи» 

(Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи  у детей) Москва Издательство 

«Просвещение» 2009г. 

- В.М, Акименко  «Логопедическое обследование детей с 

речевыми нарушениями» Ростов- на – Дону, Феникс 2014 г. 

- Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия. 

Основы теории и практики. Система логопедического  

воздействия», .Москва Эксмо  2014г. 

- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда.» (Методическое 

пособие ) Москва 2013г. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи « (Программно – методические 

рекомендации) Москва, Дрофа 2009 г 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Москва, 

Айрис пресс, 2005 г. 

- Речевая карта для обследования ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. ФГОС Д.Л. Лейзерова 2019г. 

- Ольга Грибова: Технология организации логопедического 

обследования. Методическое пособие 2018г 

 

 

 

  

- Т.Б.  Филичева, Г.В. Чиркина  «Коррекция нарушений речи» - Т.В.Волосовец «Преодоление ОНР у дошкольников», 



образовательная 

деятельность  по 

разделам:  

-формирование 

правильного 

заукопроизношения; 

-формирование  

фонематических 

процессов (слух, 

восприятие); 

- развитие слоговой 

структуры слова и 

навыка структурного 

анализа; 

- подготовка к 

обучению  грамоте 

- развитие лексико-

грамматических 

средств языка; 

- развитие связной 

речи; 

- развитие мелкой 

моторики; 

 

(Программа логопедической работы по преодоленпию общего 

недоразвития речи  у детей) Москва Издательство 

«Просвещение» 2009г. 

- «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования  детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» из Реестра примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки РФ, одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 

6/17. 

 

Москва, ТЦ «Сфера», 2007; 

- З.А.Репина «Нейропсихологическое изучение детей с 

тяжёлыми дефектами речи»; 

 - Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия. 

Основы теории и практики. Система логопедического  

воздействия», .Москва Эксмо  2014г. 

- В.П. Глухов «Формирование связной речи детей 

дошкольного возраста с общим речевым  недоразвитием», 

Аркти, Москва, 2002 г. 

- Н.В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР» 2007г 

- О.И. Крупенчук «Учим буквы»  2007г 

-  Т.Ю. Барбышева, Е.Н.  Моносова «Тетрадь логопедических 

заданий. Средняя группа» 2012г 

- З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий.»  2010 

- О.И. Крупенчук «Стихи для развития речи», Литера, Санкт-

Петербург, 2005 г 

-Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков» 2006г 

-  О.А. Козырева  «Логопедические технологии» 2018 г 

- О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 6 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи» в  старшей логогруппе. 

2011г 

- О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 6 лет. Конспекты 

занятий по развитию связной речи» в подготовительной к 

школе  логогруппе. 2010г 

- Е.В. Мазанова «Комплексная коррекционная 

образовательная  программа развития детей 4 – 7 лет» 2014г. 

- С. П. Цуканова, Л.Л, Бертц «Формируем навыки чтения 

демонстрационные таблицы для обучения грамоте и 

развития  техники чтения у старших дошкольников»  2012г. 

- Н.А. Нищева «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», Детство пресс, 

Санкт-Петербург, 2012 г. 

- Ю.В. Микляева «Логопедический массаж и гимнастика. 

Работа над звукопроизношением», Айрис пресс, Москва, 

2014 г.  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Москва, 

Айрис пресс, 2005 г. 



-Лопухина «Логопедия. Речь, ритм, движение» КОРОНА-

век, Санкт-Петербург 2014г 

- Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина «Пальцы помогают говорить. 

Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у 

детей», ГНОМ и Д, Москва 2008г 

-Научите меня говорить правильно! Комплексная программа 

подготовки ребенка к школе. ФГОС ДО О.И.Крупечук, 2019 

- Филичева, Туманова, Орлова: Основы дошкольной 

логопедии. ФГОС 2015г 

- Ольга Крупенчук: Пальчиковые игры. 2015г 

-  Ольга Крупенчук: Комплексная методика коррекции 

нарушений слоговой структуры слова, 2013г 

-  Светлана Большакова  «Формируем слоговую структуру 

слова: Демонстрационный материал. ФГОС ДО», 2017 г 

- Елена Мазанова «Речевые игры с лего», 2019г 

- Н.Созонова, Е Куцина «Методическое пособие по развитию 

речи «Лексика, грамматика, связная речь»» 

 

 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами коррекционного обучения 

 

Центр коррекции звукопроизношения 

 

№ 

п/п 

 

Оборудование и инструментарий Количество 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий по звукопроизношению (50 x 100) 1 штука 

2. Зеркала для индивидуальной работы по звукопроизношению (9 x 12) 10 штук 

3. Стол детский 1 штука 

4. Столы детские индивидуальные 2 штуки 

5. Стулья для детей 6 штук 

6. Шпатели одноразовые 20 штук 

7. Зондозаменители 10 штук 

8. Зонды логопедические 6 штук 

9. Спирт, спиртовые салфетки 1 упаковка 

10. Вата 1 упаковка 

11. Ватные диски 1 упаковка 

12. Ватные палочки 1 упаковка 



 
Игрушки, дидактические игры и пособия 

 

 
Наименование Предназначение 

 

1. И/тренажер «Ветрячок» развитие речевого дыхания 10 штук 

2. И/тренажер «Баскетбол» развитие речевого дыхания 2 штуки 

3. И/тренажер «Фонарики» развитие речевого дыхания 2 штуки 

4. И/тренажер «Ромашка» развитие речевого дыхания 2 штуки 

5. Д/и «Храбрый пилот» развитие речевого дыхания 1 штука 

6. Д/и «На пруду» развитие речевого дыхания 1 штука 

7. Д/и «Подводный мир» развитие речевого дыхания 1 штука 

8. Д/и «Парусная регата» развитие речевого дыхания 1 штука 

9. Д/и «Птичья столовая» развитие речевого дыхания 1 штука 

10. Д/и «Летний луг» развитие речевого дыхания 1 штука 

11. Д/и «Хоккей» развитие речевого дыхания 1 штука 

12. Д/и «Остров сокровищ» развитие речевого дыхания 1 штука 

13. Д/и «Колобок» развитие речевого дыхания 1 штука 

14. Д/и «Догони мяч» развитие речевого дыхания 1 штука 

15. Д/и «Убеги от волка» развитие речевого дыхания 1 штука 

16. Д/и «Поймай рыбку» развитие речевого дыхания 1 штука 

17. Д/и «Поймай бабочку» развитие речевого дыхания 1 штука 

18. Д/и «Поймай шарик» развитие речевого дыхания 1 штука 

19. Д/и «Самолет полетел» развитие речевого дыхания 1 штука 

20. Д/и «Машина поехала» развитие речевого дыхания 1 штука 

21. Д/и «Кто спрятался в траве?» развитие речевого дыхания 4 штуки 

22. Свистулька развитие речевого дыхания 2 штуки 

23. Картотека предметных картинок на все звуки развитие артикуляционной моторики 1 набор 

24. Артикуляционная гимнастика в картинках развитие артикуляционной моторики 2 штуки 

25. Артикуляционная гимнастика в считалках развитие артикуляционной моторики 1 штука 

26. Д/и «Змейка» развитие артикуляционной моторики 1 штука 

27. Д/и «Жираф» развитие артикуляционной моторики 1 штука 

28. Д/и «Лягушка» развитие артикуляционной моторики 1 штука 

29. Новая артикуляционная гимнастика развитие артикуляционной моторики 1 штука 

30. «Веселая зарядка для язычка» О.Новиковская развитие артикуляционной моторики 1 штука 

31. Д/и «Волшебные кубики» развитие артикуляционной моторики 5 штук 

32. Д/и «Тяни звук» автоматизация звуков 5 штук 

33. Д/и «Чистоговорки на звук Р» автоматизация звуков 1 штука 



34. Д/и «Чистоговорки» автоматизация звуков 1 штука 

35. Д/и «Найди и назови» (зашумленные картинки) автоматизация звуков 2 штуки 

36. Альбом дошкольника «Автоматизация звука» (на 

разные звуки) 

автоматизация звуков 7 штук 

37. Д/и «Автоматизация звука С» автоматизация звуков 1 штука 

38. Д/и «Листопад» автоматизация, дифференциация звуков 1 штука 

39. Д/и «Рыбалка» автоматизация, дифференциация звуков 1 штука 

40. Д/и «Логопедическое лото» (на разные звуки) автоматизация звуков 5 штук 

41. Д/и «Логопедические карточки» С. Батяева автоматизация звуков 2 штуки 

42. Д/и «Загадки-добавлялки» Т. Куликовская автоматизация звуков 2 штуки 

43. Д/и «Сложи картинку» автоматизация звуков 8 штук 

44. Д/и «Дорожки» автоматизация, дифференциация звуков 2 альбома 

 

Центр развития мелкой моторики, психологической базы речи 

 

№ 

п/п 

 

Игрушки, дидактические игры и пособия Количество 

1. Массажер су-джок 5 штук 

2. Массажный мяч резиновый 4 штуки 

3. Массажный мяч мягкий 4 штуки 

4. Игра-шнуровка 10 штук 

5. Волчки 6 штук 

6. Заводные игрушки 4 штуки 

7. Д/и «Узелки» 2 штуки 

8. Д/и «Догони мышку»  2 штуки 

9. Кубики 6 наборов 

10. Пирамидка 2 штуки 

11. Д/и «Яблоко», «Груша» по 1 штуке 

12. Конструктор «Флексика» 6 штук 

13. Д/и «Пришей пуговицу» 1 штука 

14. Д/и «Сложи платочек» 4 штуки 

15. Д/и «Сложи узор» (крышечки) 1 штука 

16. Массажер для пальчиков 2 штуки 

17. Д/и «Логический квадрат» 1 штука 

18. Мозаика 2 штуки 

19. Пазлы 10 штук 



20. Трафареты 10 штук 

21. Д/и «Развивающее лото» 1 штука 

22. Д/и «Сложи из палочек» 1 штука 

23. Конструктор мягкий 1 штука 

24. Д/и «Проведи по линиям обеими руками» 10 штук 

Центр развития лексико-грамматического строя речи и обогащения словарного запаса 

№ 

п/п 

 

Игрушки, дидактические игры и пособия Количество 

1. Игра-лото «Предлоги» 2 штуки 

2. Карточки по лексической теме «Домашние животные» (словообразование, словоизменение) 1 штука 

3. Д/и «Назови правильно» (согласование существительных с прилагательными) 3 штуки 

4. Д/и «Слова - предметы» 1 штука 

5. Д/и «Слова - действия» 1 штука 

6. Д/и «Игры с прилагательными» 1 штука 

7. Д/и «Скажи правильно» (употребление падежных окончаний по разным лексическим темам) 1 штука 

8. Игротека речевых игр «Дорисуй и собери» (одежда, обувь) 1 штука 

9. Д/и «Игры с глаголами» 1 штука 

10. Д/и «Азбука действий: кто что делает?» 1 штука 

11. Д/и «Один-много» 3 штуки 

12. Д/и «Играем с глаголами» 1 штука 

13. Д/и «Назови ласково» 1 штука 

14. Д/и «Словообразование» 1 штука 

15. Д/и «Сок из чего? Какой?»  2 штуки 

16. Д/и «Что лишнее?» 1 штука 

17. Д/и «Кому что нужно?» 1 штука 

18. Д/и «Что из чего?» 1 штука 

19. Д/и «Кто или что?» 1 штука 

20. Д/и «Волшебная посуда» 1 штука 

21. Д/и «Что где находится?» 1 штука 

 Демонстрационный материал  

22. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» О.С. Яцель 1 штука 

Центр развития связной речи 

№ 

п/п 

Игрушки, дидактические игры и пособия Количество 



 

1. Д/и «Забавные истории» (1 и 2 часть) 2 штуки 

2. Д/и «Мой первый рассказ» 1 штука 

3. Д/и «Противоположности» 1 штука 

4. Д/и «Короткие слова» 1 штука 

5. Д/и «Мама, папа, я» 1 штука 

6. Д/и «Свойства» 1 штука 

7. Д/и «Кто что делает?» 1 штука 

8. Д/и «Часть и целое»  1 штука 

9. Д/и «Обобщение» 1 штука 

10. Д/и «Истории в картинках» (1 и 2 часть) 1 штука 

11. Д/и «Что из чего сделано?» 1 штука 

12. Игра-лото «Собери ословицы» 1 штука 

 Демонстрационный материал  

13. «Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа»  1 штука 

14. «Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа» 1 штука 

15. «Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа» 1 штука 

16. «Обучение связной речи детей 4-5 лет. Картинно-графические планы рассказов» 1 штука 

17. «Обучение связной речи детей 5-6 лет. Картинно-графические планы рассказов» 1 штука 

18. «Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-графические планы рассказов» 1 штука 

19. Серия демонстрационных картин «Наш детский сад» 1 штука 

20. Серия демонстрационных картин «Мир природы» 1 штука 

21. Серия сюжетных картин «Как щенок нашел друзей» Н.Е. Ильякова 1 штука 

22. Серия сюжетных картин «Как помочь птицам зимой?» Н.Е. Ильякова 1 штука 

23. Серия сюжетных картин «Скворцы прилетели» Н.Е. Ильякова 1 штука 

24. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка» Н.Е. Ильякова 1 штука 

 Раздаточный материал  

25. Модели предложений 10 наборов 

 

 

 

 

Центр развития фонематических процессов, подготовки к обучению грамоте 

№ Игрушки, дидактические игры и пособия Количество 



п/п 

 

1. Д/и «Занимательные карточки» («Собака», «Жук», «Кошка», «Лев», «Лиса», «Пароход», «Ежик») 6 штук 

2. Д/и «Речевой тренажер» 1 штука 

3. Д/и «Почитайка» 1 штука 

4. Д/и «Мои первые буквы» 1 штука 

5. Д/и «Кубики-буквы» 1 штука 

6. Д/и «Ребусы» 1 штука 

7. Д/и «Кубики знаний» 1 штука 

8. Д/и «Логопедические карточки» М.А. Жукова 1 штука 

9. Музыкальные инструменты 6 штук 

10. Шумовые баночки 3 штуки 

 Демонстрационный материал  

11. Настенная касса букв 1 штука 

12. «Слоговая лента» 1 штука 

13. Буквы с картинками 1 набор 

14. «На что похожа буква?» 1 набор 

15. «Вижу. Читаю. Пишу» В.Д. Юрчина 1 штука 

16. «Формируем навыки чтения» Л.Л. Бетц, С.П. Цуканова 1 штука 

17. Карточки для чтения 1 набор 

 Раздаточный материал  

18. Звуко-слоговые модели слов 10 штук 

19. Сигналы-символы звуков 10 наборов 

20. «Портрет буквы» (из счетных палочек) 10 штук 

21. «Портрет буквы» (из пластилина) 10 штук 

22. «Ниткопись» 10 штук 

23. «Букварь» Н.С. Жукова 10 штук 

 

 

 

 

 

3.3. Планирование образовательной логопедической деятельности 

 

На 3 года обучения 

Возрастные группы 

Виды занятий 4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  



I II III I II III I II III 

Логопед 

Развитие речи 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Произношение - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Обучение грамоте - - - - - - 2 2 2 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 

Проектирование и организация развивающей предметно – пространственной среды осуществлена в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ Минобразования и науки РФ 

от 17.10.2013 г.)).       

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

• развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с учетом образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

• реализацию Образовательной программы; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

       Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

       Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

     Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

      Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

       Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 



• наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

 Вариативность среды позволяет: 

• наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения к содержанию Рабочей программы 

 в связи с условиями распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 2020-2021 учебный год. 

 В условиях распространения COVID-19, в связи с утверждением новых документов: санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

СП 3.1/2.4.3598-20  (постановление № 16 от 30 июня 2020 года  главного государственного санитарного врача Российской Федерации), 

«Рекомендациям по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (приложение 

к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02-8900-2020-24), а также «Общенациональному плану действий, обеспечивающему восстановление 

занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения» от 25.05.2020 № АБ-П13-5361кв, возникла 

необходимость перестройки учебного процесса. В данной ситуации не все традиционные формы и методы организации коррекционной помощи 

детям с ОВЗ доступны, и необходимо соблюдать все дополнительные требования для организаций, работающих с дошкольниками, таких как: 

• обеспечить полную изоляцию группы воспитанников; 

• все занятия должны проводиться в помещении группы или на улице; 

• во время перерывов между занятиями проводить текущую дезинфекцию (обработку рабочих поверхностей, мебели и т.д.), обеспечить 

проведение сквозного  проветривания помещений в отсутствие детей 

• после занятий в музыкальном и спортивном зале помещения необходимо обработать, 

• ежедневно дезинфицировать дидактические пособия и игрушки. 

Согласно «Общенациональному плану действий», а именно разделу, касающемуся «созданию цифровой среды, организации удаленного 

взаимодействия» возникла необходимость в внесении изменений в планирование работы учителя-логопеда с родителями/ законными 

представителями детей. В настоящих условиях исключается организация многих форм взаимодействия с родителями, применяемых ранее: 

родительские собрания, групповые консультации, «Дни открытых дверей» и др. с непосредственным присутствием  родителей в помещении 

детского сада. Поэтому в планирование работы по взаимодействию с родителями воспитанников включены новые формы работы с  активным 

применением цифровых технологий. Это обеспечит не только безопасность контактов на  основе «удаленного взаимодействия», но и повысит 

эффективность проведения консультаций и пр., а именно - сэкономит время родителей, поскольку они смогут ознакомиться с материалами в 

удобное для них время. 

Формы дистанционной работы с участниками образовательных отношений, в том числе с родителями/ законными представителями детей: 

- онлайн консультирование; 

- размещение материалов, консультаций, информации на сайте детского сада; 

- рассылка материалов через электронную почту, через систему WhatsApp; 

- онлайн «мастер-классы», «родительские гостинные» по вопросам воспитания и обучения детей с ТНР; 

      - готовые занятия в режиме автоматического воспроизведения (обучающие фильмы, мультфильмы и т.п.); 

      - видео трансляция занятий с детьми.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
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Перспективное планирование  коррекционно - образовательной логопедической  работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 6 - 7 лет. 

 Лексическая тема:  Овощи. 

Временной период: сентябрь  III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

баклажан, ботва, горох, 

кабачок, капуста, 

картофель, кочан, 

кукуруза, лук, морковь, 

овощи, огурец, патиссон, 

перец, петрушка, 

помидор, редис, редька, 

репа, свекла, тыква, 

укроп, урожай, фасоль, 

хрен, чеснок. 

Предикативный: 

гороховый, горький, 

жёлтый, зелёный, 

картофельный, круглый, 

крупный, овощной, 

продолговатый, 

пупырчатый, 

свекольный, сладкий, 

сочный, толстокожий, 

урожайный, фасолевый. 

Глагольный: копать, 

срезать, подкармливать, 

выкапывать, вскапывать, 

вырастить, срывать, 

пересаживать, поливать, 

полоть, сеять, собирать, 

окапывать, опахивать. 

Способствовать практическому 

усвоению: 
*категорий одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных. *закреплению 

постановки вопросов Кто? Что?, 

понятия «слово».                           

* форм словообразования 

(уменьшительно-ласкательный 

суффикс).         *составления 

предложений с данными 

существительными по 

демонстрации действия 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи, мышления, 

творческого воображения, 

памяти, внимания, 

расширять объём словаря 

параллельно с 

расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности, 

формировать 

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями. 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, речевой 

активности, любви и 

бережного отношения к 

природе, воспитывать 

чувство уважения к 

людям, работающим в 

садах, полях, огородах. 

 

Ситуативный разговор 

Д/игра «Узнай по вкусу»                                                          

Д/игра «Какой бывает» 

Д/ига «Скажи наоборот» 

Совместные действия 

(физкультурная минутка)   

Д/ига «Назови ласково» 

Д/игра «Кто или что» 

Д/игра «Измени по образцу» 

(растёт – рос – будет расти, 

сажает, собирает, поливает, 

копает)  

 Моделирование 

«Послушай, напиши 

прочти». 

 

 

Усвоен навык 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

имён 

существительных. 

постановки вопросов 

Кто? Что?, понятия 

«слово».    

словообразования    

составления 

предложений с 

данными 

существительными по 

демонстрации 

действия                    

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: натуральные овощи, картинный материал, муляжи, 

книга  «Русский язык в картинках» 1 часть, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сводить ребенка в отдел продаж овощей, и  в 

огород. Рассказать , что  готовят из овощей, совместно приготовить салат, сняв кожуру.  

 



Лексическая тема: Фрукты 

Временной период: сентябрь  IV неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: фрукты, яблоко, 

груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин, ананас, банан,  сад, 

дерево, садовник урожай, персик, 

абрикос, виноград, айва, авокадо, 

хурма, киви,  косточка, кожура, 

сок, варенье, джем, повидло. 

Предикативный: абрикосовый, 

яблочный, лимонный, персиковый, 

виноградный, грушевый, 

банановый, мандариновый, 

ананасовый,  фруктовый, зрелый,  

душистый, 

аппетитный, хрустящий, 

толстокожий. 

Глагольный: спеть, копать, 

срезать, подкармливать, 

окапывать, опахивать. 

Способствовать 

практическому усвоению 

форм словообразования:  

* существительных 

единственного и 

множественного числа в 

Им.п. и Род. п.: слива, 

сливы, слив; 

* закреплению навыка 

составления 

предложений по 

предмету и 

демонстрации действия 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи, мышления, 

творческого воображения, 

памяти, внимания, 

расширять объём словаря 

параллельно с 

расширением 

представлений об 

окружающей 

действительности, 

формировать 

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, речевой 

активности, любви и 

бережного отношения к 

природе, воспитывать 

чувство уважения к 

людям, работающим в 

садах, полях, огородах. 

Ситуативный разговор 

«Отгадай, что за фрукт»;  

Дид. игра «Слово или 

предложение»; 

Дид. игра «Что лишнее?»; 

Дид игра «Один – много»; 

Речевая ситуация 

«Продолжи 

предложение»; 

Совместные действия 

(физкультурная минутка)  

«Яблочко»; 

Моделирование 

«Послушай, напиши 

прочти». 

Усвоен навык 

словообразования  

существительных 

единственного и 

множественного числа в 

Им.п. и Род. п. 

Закреплен навык 

составления предложений 

по предмету и 

демонстрации действия. 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: натуральные фрукты, картинный материал, муляжи, книга  

«Русский язык в картинках» 1 часть, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сводить ребенка в отдел продаж фруктов, и  в сад. 

Рассказать, что  готовят из фруктов, совместно приготовить фруктовый салат. 

 

 

 

Лексическая тема:  Деревья и кусты 

Временной период: октябрь  I неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 



Номинативный: береза, 

ветка, дуб, ель, желудь, 

ива,  кора, корень, крона, 

куст, кустарник, липа, лист, 

орехи,  осина, плоды, 

рябина, сосна, ствол, сук, 

тополь,.  

Предикативный: 
березовый, вечнозеленый, 

дубовый, еловая,  желтый, 

золотая, липовый, 

лиственные, осиновый, 

разноцветная, 

раскидистый, рябиновый, 

сосновая, тополиный, 

увядающая, листопад, 

облетевшая. 

Глагольный: вянуть, 

желтеть, краснеть, 

облетать, опадать, падать, 

пожухнуть, срывать. 

Способствовать: 

✓ практическом

у усвоению  

понятие 

«СЛОВО». 

✓ обучение 

самостоятель

ной 

постановке 

вопросов 

КТО? ЧТО? 

(одуш.-

неодуш. 

предм). 
✓ обучение 

самостоятельно

й постановке 

вопроса что 

делает? 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями. 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный 

разговор «Что такое 

слово»  

Д/игра «Слово или 

предложение» 

Д/игра «Твой вопрос» 

Д/игра «Назови 

ласково» 

Речевая ситуация «Он 

что делает?» 

Динамическая пауза  

Загадки  

Усвоен навык 

понятие «СЛОВО», 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал,  книга  «Русский язык в картинках» 

1 часть, парные листочки с деревьев разных цветов, модели предложений, магнитная доска, счетные палочки. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сводить ребенка в лес или парк. Рассказать о 

строении дерева, куста. 

 

 

Лексическая тема:  Грибы. Ягоды 

Временной период: октябрь II неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 

Номинативный: белый, 

боровик, груздь, лисичка, 

Способствовать 

практическому 

Развивать навыки 

речевого общения, 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

Ситуативный 

разговор «В лесу»  

Усвоен навык 

употребления глагола 



мухомор, масленок,  

опенок, поганка, гриб, 

грибник, грибница, 

корзина, лес, лукошко, 

мох, ножка, пень, 

полянка, шляпа, 

брусника, земляника, 

клюква, костяника, 

варенье, джем. 

Предикативный: 
грибной, рыхлый 

съедобный, ядовитый, 

червивый, брусничный, 

вареный, земляничное, 

моченый, сушеный. 

Глагольный: 
заблудиться, аукать, 

готовить, мариновать, 

растить, резать, собирать, 

солить, сушить. 

усвоению   

✓ глагола 

мужского  и 

женского  

рода 

прошедшего 

времени 

✓ согласовани

я 

существител

ьного  с 

числительн

ым  (один, 

одна). 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями. 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Д/игра «Сосчитай» 

Д/игра «Измени по 

образцу» 

Д/игра «Что не так?» 

Речевая ситуация 

«Отгадай по 

действию» 

Динамическая пауза  

Загадки 

мужского  и женского  

рода прошедшего 

времени, 

согласования 

существительного  с 

числительным   

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал,  книга  «Русский язык в 

картинках» 1 часть, Грибник, корзинка, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сводить ребенка в лес – рассмотреть ягоды, 

поискать грибы. Рассказать о строении гриба. приготовить или попробовать готовое варенье или джем. 

 

Лексическая тема:  Перелётные птицы 

Временной период: октябрь  III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: аист, 

гнездо, гусь, лебедь, 

утка, цапля, 

перепонки, клин, 

клюв, корм, косяк, 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ понятие 

«предложение». 

✓ составления 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

Ситуативный разговор 

«Что за птица»  

Д/игра «Слово или 

предложение» 

Д/игра «Исправь 

Усвоено понятие 

«предложение». 

Усвоен  навык 

составления 

предложений по 



крыло, перья, стая, 

перепонки, клин. 

Предикативный: 

водоплавающие, 

гусиный, 

журавлиный, 

голосистый,  

зимующие, 

лебядинная, 

перелетные, 

ширококрылый,  

красноклювый, 

длинноногий. 

Глагольный:  

клевать, перелетать, 

прилетать, улетать, 

взлетать, кормиться, 

нахохлиться. 

предложений по 

демонстрации 

действия или по 

картинке (Кто, что 

делает? Кто, что 

делал?) 

✓ Заучивание 

простого текста из 

3-х предложений. 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

ошибку» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает? Делал?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Птицы у колодца» 

Моделирование 

«Хитрые вопросы».  

 

 

демонстрации 

действия или по 

картинке (Кто, что 

делает? Кто, что 

делал?) 

Заучивание 

простого текста из 

3-х предложений. 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, игрушка - птица, книга  «Русский 

язык в картинках» 1 часть, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска, звуковые записи пения птиц. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, по возможности сводить ребенка в парк к 

водоему и покормить птиц.  В зоопарк. Поговорить о строении тела.  

 

 

Лексическая тема:  Осень. 

Временной период: октябрь  IV неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: ветер, 

безветрие, грязь, деревья, 

дождь. земля, зонд. косой, 

листва. листья, мокро, 

ненастно, ненастье, 

непогода, ноябрь. 

Способствовать 

практическому 

усвоению: 
✓ существительного 

в форме 

винительного 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

Ситуативный разговор  

«Время года»  

Д/игра «Слово или 

предложение» 

Д/игра «Измени по 

образцу» 

Усвоен навык: 

употребления 

существительног

о в форме 

винительного 

падежа; 



октябрь, осень, пасмурно. 

погода, слякоть. сухо, 

сыро. трава, тучи, 

холодно. 

Предикативный: хмурый.  

сухой, ветреный, 

дождливый. поздняя 

осень, косой, мокрый, 

моросящий, осенний,  

пасмурный, похолодание, 

приливной, сухой, 

унылый, хмурый, 

холодный. 

Глагольный: дуть, 

листопад, лить. моросить, 

наступать, срывать. 

падежа. 

✓ дифференциации 

понятий «слово» - 

«предложение». 

✓ самостоятельно 

задавать вопросы 

(все). 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Д/игра «Твои вопросы» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Осень» 

Д/игра «измени по 

образцу 

 

 

дифференциации 

понятий «слово» - 

«предложение»; 

самостоятельно 

задавать вопросы 

(все). 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, книга  «Русский язык в картинках» 1 

часть, модели слов, модели предложений, магнитная доска, аудио запись шум ветра, шум дождя. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

Лексическая тема: Предметы туалета. Части тела   

Временной период: ноябрь  I неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: мыло, 

полотенце, зубная  щетка 

и паста, гребень, зубной 

порошок, ножницы, 

шампунь, мочалка, бедро, 

висок, волосы, голова, 

губа, живот, зубы кисть, 

нога. нос, палец, плечо, 

пятка, рот, рука, спина, 

Способствовать 

практическому усвоению: 

✓ форм 

словообразования 

существительного  с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом. 

✓   распространению 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

Ситуативный 

разговор «Отгадай, 

что это»  

Д/игра «Назови 

ласково» 

Д/игра «Что 

лишнее» 

Д/игра «Измени по 

образцу» 

Усвоен навык: 

словообразования 

существительного  

с уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом, 

  распространения 

предложений 

определениями и 



тело, ухо, тело, шея, 

щеки, кран, ванная, душ, 

раковина, тюбик. 

Предикативный: 

туалетное, хозяйственное, 

душистое, детское, 

махровое. холодное, 

горячее, мыльная, 

приятный запах 

Глагольный: мыть, 

чистить, чесать, стирать, 

мылить, открывать, 

выдавливать,  сушить, 

ополаскивать. 

предложений 

определениями и 

дополнениями. 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Д/игра «Закончи 

предложение» 

Физкультурная 

минутка «Хомка» 

 

 

дополнениями 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: натуральные предметы туалета, картинный материал, 

книга  «Русский язык в картинках» 1 часть, карточки для игры большие маленькие размеры, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, дома обратить внимание на строение тела и 

нахождение предметов туалета в квартире.  

 

 

Лексическая тема: Мебель 

Временной период: ноябрь  II неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

буфет, ванная, 

гостиная, диван, 

журнальный стол, 

комод, 

компьютерный стол, 

кресло, кухонная 

плита, мягкая 

мебель, сервант, 

стул, табурет, шкаф.  

Способствовать 

практическому усвоению: 

✓ падежных 

конструкции: 

родительного 

падежа, сущ. 

единственного 

числа без предлога 

и с предлогом  «У». 

✓ составления 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

Ситуативный разговор 

«Что в комнате твоей»  

Д/игра «Где стоит» 

Д/игра «Измени по 

образцу» 

Д/игра «Закончи 

предложение» 

Речевая ситуация «Что 

где стоит?» 

Совместные действия - 

Усвоен навык 

употребления 

падежных 

конструкции: 

род.п., сущ. ед.ч. 

без предлога и с 

предлогом  «У». 

составления 

предложений по 

демонстрируемым 



Предикативный: 

деревянный, 

стеклянный, 

кухонный, складной, 

спальный. 

Глагольный: кушать, 

лежать, ломать, 

мягкий, отдыхать, 

подметать, сидеть, 

спать, чинить. 

предложений по 

демонстрируемым 

действиям. 

Объединение их в 

небольшой рассказ. 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

работающих в садах, 

полях и огородах. 

физкультурная минутка 

«Мамины помощники» 

Моделирование 

«Послушай, напиши, 

прочти».  

 

 

действиям. 

Объединение их в 

небольшой 

рассказ. 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, кукольная мебель, книга  

«Русский язык в картинках» 1 часть, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, экскурсия по квартире.  

 

 

 

Лексическая тема: Одежда 

Временной период: ноябрь  III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

платье, пальто, шуба, 

шарф, брюки, 

варежки, дубленка, 

кепка, колготки, 

купальник, куртка, 

носки, одежда, 

пальто, пиджак, 

пуговица, рубашка, 

сарафан, трусы, 

шапка, шорты, юбка. 

Предикативный: 

вязанный, зимняя, 

Способствовать 

практическому усвоению: 
✓ глаголов с разными 

приставками. 

✓ пересказа текста, 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Отгадай, что это»  

Д/игра «Измени по 

образцу» 

Д/игра «Подбери 

признак» 

Д/игра «Запомни» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Ателье» 

Моделирование 

Усвоен навык 

употребления 

глаголов с 

разными 

приставками. 

пересказа текста, 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. 

 



летняя, меховой, 

теплый, холодный, 

шерстянной. 

Глагольный: вязать, 

завязывать, надевать, 

одевать, развязывать, 

раздевать, 

расстегивать. 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

«Послушай, запомни, 

расскажи» 

Д/игра «Хитрые 

вопросы» 

 

 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: натуральная одежда, картинный материал, книга  

«Русский язык в картинках» 1 часть, карточки для игры с предлогами, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, по возможности посетить швейное ателье, вместе 

пришить пуговицу.  

 

 

Лексическая тема: Обувь 

Временной период: ноябрь  IV неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

босоножки, ботинки, 

валенки, каблук, 

кеды, мастерская, 

молния, обувь, 

подошва, сандалии, 

сапоги, тапки, туфли, 

шнурки, щетка. 

Предикативный: 

зимняя, летняя. 

Глагольный: 

завязывать, 

зашнуровывать, 

обувать, обуваться, 

развязывать, 

разуваться. 

Способствовать 

практическому усвоению  

форм :  

✓ родительного 

падежа  

существительного  в 

единственном  и 

множественном  

числе. 

✓  глаголов с разными 

приставками и 

составление 

предложений с 

ними. 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Отгадай, что это»  

Д/игра «Измени по 

образцу» 

Д/игра «Подбери 

признак» 

Д/игра «Запомни» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Ателье» 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

расскажи» 

Д/игра «Хитрые 

Усвоен навык 

употребления 

родительного 

падежа  

существительного  

в единственном  и 

множественном  

числе. 

 глаголов с 

разными 

приставками и 

составление 

предложений с 

ними. 

 



координацию речи с 

движениями.  

вопросы» 

 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: натуральная обувь, картинный материал, книга  

«Русский язык в картинках» 1 часть, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, по возможности посетить обувной магазин, 

вместе почистить обувь. 

 

 

 

Лексическая тема: Зима 

Временной период: декабрь I неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

ветер, ворота, вьюга, 

декабрь, зима, иней, 

лед, метель, мороз, 

прорубь, снег, 

снеговик, снежинка, 

стужа, сугроб, узор, 

февраль, холод, 

январь.    

Предикативный: 

белый, зимний, 

искристый, легкий, 

липкий, морозный, 

прозрачный, 

скользкий, снежный, 

суровый, трескучий.  

Глагольный: виться, 

выпадать, замерзать, 

застыл, леденеть, 

лепить,  скрипеть. 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ предлога  «НА». 

✓ глаголов с разными 

приставками. 

Составление 

предложений с 

ними. 

✓ составлению 

предложений по 

картинке с опорой 

на вопросы. 

Объединение их в 

рассказ. 

 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Время года»  

Д/игра «На чем?» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Огород» 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

расскажи».  

 

 

Усвоен навык 

употребления 

предлога  «НА», 

глаголов с 

разными 

приставками. 

Составление 

предложений с 

ними. 

составлению 

предложений по 

картинке с опорой 

на вопросы. 

Объединение их в 

рассказ 



Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование картинный материал,  

книга  «Русский язык в картинках» 1 часть, карточки для игры, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сходить с ребенком  в парк, лес полюбоваться  

зимними пейзажами.  

 

 

 

Лексическая тема: Посуда 

Временной период: декабрь  II неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: блюдо, 

блюдце, вилка, графин, 

дуршлаг,  духовой шкаф, 

кастрюля, кофеварка, 

кофейник, ложка, 

масленка, миска, нож, 

поварешка, 

посудомоечная машина, 

противень. сахарница, 

сервиз, скалка, сковорода, 

солонка, стакан, тарелка, 

терка, чайник, хлебница. 

Предикативный: 

глубокий, кофейный, 

кухонный, 

пластмассовый, 

стеклянный, столовый, 

чайный. 

Глагольный: варить, 

взбивать, готовить. греть, 

жарить, кипятить, мыть, 

нарезать, остудить, печь. 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ согласования 

существительного 

с числительным 

(один - одна) и 

составление 

предложений с 

данными 

словосочетаниями. 

✓ употребления 

существительного  

в форме 

творительного 

падежа (значение 

орудийности). 

 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, 

памяти, внимания, 

расширить объем 

словаря параллельно  

с расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой 

активности, любви 

и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать 

чувство уважения 

к людям, 

работающих в 

садах, полях и 

огородах. 

Ситуативный разговор 

«Назови посуду»  

Д/игра «Сосчитай» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация 

«Подбери действие» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка  

 

 

Усвоен навык 

согласования 

существительного 

с числительным 

(один - одна) и 

составление 

предложений с 

данными 

словосочетаниями. 

употребления 

существительного  

в форме 

творительного 

падежа 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: натуральная посуда, кукольная посудка, картинный 



материал, книга  «Русский язык в картинках» 1 часть, карточки для игры, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей.  

 

 

Лексическая тема: Пища 

Временной период: декабрь  III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и 

приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 

Номинативный: молоко, 

масло, сыр, йогурт, кефир, 

колбаса, мясо, котлета, 

ветчина, сосиска, хлеб, 

булка, пирог, пирожное, 

компот, варенье, конфета, 

каша,  суп салат, крупа, 

простокваша, специи. 

Предикативный: молочный, 

мясной, хлебобулочный, 

сливочный, растительный, 

копченый, сладкий, 

соленый, кислый, жирный, 

вкусный, теплый, холодный, 

горячий. 

Глагольный: накрывать, 

готовить, мыть, жарить, 

варить, тушить, кипятить, 

греть, взбивать, мазать, 

печь, отрезать, остудить, 

подогреть. 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ относительных 

прилагательных 

(продукт 

изготовления) 

✓ распространения 

предложения 

определениями 

(относительных 

прилагательных) 

✓ составлению 

рассказа по 

картинке «Семья 

обедает». 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, 

памяти, внимания, 

расширить объем 

словаря параллельно  

с расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой 

активности, любви 

и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать 

чувство уважения 

к людям, 

работающих в 

садах, полях и 

огородах. 

Ситуативный 

разговор «Отгадай, 

что это» 

Д/игра «Какой, 

какая, какое?» 

Д/игра «Закончи 

предложение» 

Д/игра «Один - 

много» 

Речевая ситуация 

«Кто, что делает?» 

Совместные 

действия - 

физкультурная 

минутка  

Моделирование 

«Послушай, 

напиши, прочти».  

 

 

Усвоен навык 

употребления 

относительных 

прилагательных 

(продукт 

изготовления); 

распространения 

предложения 

определениями; 

составлению 

рассказа по 

картинке «Семья 

обедает». 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, муляжи продуктов питания, книга  

«Русский язык в картинках» 1 часть, карточки для игры, магнитная доска. 



Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сводить ребенка в продуктовый магазин. 

Рассказать, что  готовят из продуктов, совместно приготовить любое блюдо.  

 

Лексическая тема:  Ёлка 

Временной период: декабрь  IV неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

волшебство, гирлянда, 

год, Дед Мороз, ёлка, 

календарь, костюм, 

Новый год, подарки, 

праздник, снеговик, 

снежная баба, 

Снегурочка, 

украшения, хлопушки, 

чудеса, чудо. 

Предикативный: 

волшебный, ёлочные, 

карнавальный, 

нарядная, новогодний, 

праздничный, 

чудесный. 

Глагольный: 

веселиться, гореть, 

дарить, зажигать, 

играть, наряжать, 

получать, танцевать. 

Способствовать 

практическому усвоению:  
✓ притяжательных 

прилагательных 

(мой, моя, мои; 

твой, твоя, твои). 

✓ предлога  «ПОД» 

(В.п., Тв.п.) и 

закрепление 

навыка 

пользования 

предлогом  «НА». 

✓ составлению 

рассказа по серии 

картинок. 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Праздник. Елка»  

Д/игра «Жадина» 

Д/игра «Что под 

елочкой?» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная 

минутка  

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

расскажи».  

 

 

Усвоен навык 

использования 

притяжательных 

прилагательных; 

предлога  «ПОД» 

и закрепление 

навыка 

пользования 

предлогом  «НА»; 

составлению 

рассказа по серии 

картинок. 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, книга  «Русский язык в 

картинках» 1 часть, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. Нарядить совместно с ребенком  и рассмотреть 

дома ёлку. сходить к центральной елке города. 

 

 



Лексическая тема:  Зимние забавы 

Временной период: январь  I неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развите, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, 

горка, каток, лыжи, 

палки, лопата, 

хоккей, ворота, гол, 

прорубь, клюшка, 

шайба. 

Предикативный: 

лыжный, быстрый, 

острый, зимний, 

скользкий,  санный, 

быстрый, зимний, 

скользкий, 

искристый, липкий. 

Глагольный: ездить, 

кататься, упасть, 

лепить, скользить, 

заливать, 

отталкиваться, 

сгребать, 

разгоняться, хрустеть 

(о снеге). 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ относительных 

прилагательных и 

притяжательных 

местоимений. 

✓ составления 

предложений по 

картинке и 

составление их в 

рассказ. 

✓ предлога «В» и 

дифференциация с 

предлогом «НА», 

«ПОД». 

 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Забавы»  

Д/игра «Жадина» 

Д/игра «Кто где?» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка  

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

расскажи».  

 

 

Усвоен навык  

использования 

относительных 

прилагательных и 

притяжательных 

местоимений; 

составления 

предложений по 

картинке и 

составление их в 

рассказ; предлога 

«В» и 

дифференциация с 

предлогом «НА», 

«ПОД». 

 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, книга  «Русский язык в 

картинках» 1 часть, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сводить ребенка на горку, каток. Какие предметы 

нужны вашему ребенку для любимых забав 

 

 

Лексическая тема:  Зимующие птицы 



Временной период: январь  II неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

голубь, сорока, 

ворона, воробей, 

синица, снегирь, 

сова, дятел, 

свиристель, рябчик, 

тетерев, глухарь. 

Предикативный: 

красногрудый, 

перелетные, 

зимующие, 

голосистый. 

Глагольный: летать, 

искать, кормиться, 

клевать, каркать, 

чирикать, 

нахохлиться, 

выводить, 

перелетать. 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ составления 

предложений по 

опорным словам 

(П+С+Д; П+С+О+Д; 

П+С+Д+Д). 

✓ составления 

рассказа-описания 

«Дятел» 

✓ предлогов «НА», 

«ПОД» (В., Т., П. 

падежи). 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Кто в кормушке»  

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Где сидит 

птица» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«В кормушке» 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

повтори».  

 

 

Усвоен навык 

составления 

предложений по 

опорным словам ; 

составления 

рассказа-

описания; 

предлогов «НА», 

«ПОД» (В., Т., П. 

падежи). 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, игрушка – воробей, карточки для 

игры, модели предложений, магнитная доска. Гербова, метод.указ., с.5. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сходить с ребенком  в парк, лес покормить 

зимующих птиц. 

 

 

 

 

Лексическая тема:  Домашние животные и их детёныши 

Временной период: январь  III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 



Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

кошка, собака, 

корова. коза, лошадь, 

свинья, овца, кот, 

пес, бык, козел, конь, 

кабан, баран, табун, 

стадо, отара, свора. 

Предикативный: 

пушистый, гладкий, 

рогатый, свирепый, 

ласковый, злобный, 

упрямый, копытные, 

молочные,  мясные, 

бодливые. 

Глагольный: 

мяукать, лаять, 

рычать, мычать, 

хрюкать, кормить, 

сторожить, охранять, 

ласкаться, кусаться, 

пастись, облизывать. 

Способствовать 

практическому усвоению: 
✓ образования 

глаголов от 

звукоподражаний 

✓ навыка 

самостоятельной 

постановки 

вопросов Кто? Что? 

Что делает? 

✓ составления 

рассказа-описания. 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Кто живет рядом с 

домом»  

Д/игра «кто как 

говорит?» 

Д/игра «Что не так» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«В деревне у дедушки» 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

повтори».  

 

 

Усвоен навык 

образования 

глаголов от 

звукоподражаний; 

самостоятельной 

постановки 

вопросов Кто? 

Что? Что делает? 

составления 

рассказа-

описания. 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: материалы и оборудование: картинный материал, 

игрушка – корова, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, по возможности посетить с ребенком контактный 

зоопарк.   

 

 

Лексическая тема:  Рыбы.  

Временной период: январь  IV неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

Планируемые 

результаты Коррекционно - Коррекционно- Коррекционно - 



образовательные развивающие воспитательные работы 
Номинативный: 

аквариум, акула, 

брюшко, горбуша, ёрш, 

жабры, икра, икринки, 

камбала, карась. карп. 

корм, кости, крючок, 

невод, озеро, плавник, 

поплавок, рак, рыба, 

сельдь, сом, туловище, 

удочка, улов, уха, хвост, 

чешуя, щука. 

Предикативный:  

аквариумный, вареная. 

вяленная, жаренная, 

морской, озерный. 

речной, рыбный, соленая, 

хищные. 

Глагольный: варить, 

вялить, есть, жарить, 

запекать, кормить. 

ловить, мыть, потрошить, 

разделывать, солить. 

удить. чистить. 

Способствовать 

практическому 

усвоению:  

✓ согласования 

существительны

х с глаголами и 

прилагательным

и в роде, числе, 

падеже. 

✓ конструкций 

тв.п. с 

предлогом «С». 

✓ составления 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

(закрепление 

изученных 

категорий). 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Морское дно»  

Д/игра «Кто с кем» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«На дне» 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

повтори». 

 

 

Усвоен навык: 

согласования 

существительных 

с глаголами и 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже; 

конструкций тв.п. 

с предлогом «С»; 

составления 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

(закрепление 

изученных 

категорий). 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, игрушка- рыбка золотая, книга  

«Русский язык в картинках» 1 часть, карточки для игры, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, по возможности посетить зоопарк,  станцию 

юных натуралистов в городе.  

 

Лексическая тема:  Домашние птицы 

Временной период: февраль  I неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: Способствовать Развивать навыки Формировать навыки Ситуативный разговор Усвоен навык 



куры, утки, гуси, 

цыплята, гусята, 

утята, индюк, 

индюшонок, наседка, 

выводок. 

Предикативный: 

ловкий, шустрый, 

игривые. 

Глагольный:  играть, 

выводить, 

высиживать, плавать, 

кормиться, 

разводить, 

нахохлится. 

практическому усвоению:  

✓ образования 

относительных 

(притяжательных) 

прилагательных. 

✓ конструкций Д.п. 

сущ. ед.ч. 

✓ составления 

рассказа по 

картинке «Двор» 

(животные и птицы) 

по вопросам. 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

«Во дворе у дедушки»  

Д/игра «Кого кормит 

дедушка» 

Д/игра «Жадина» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«В деревне» 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

повтори».  

 

 

образования 

относительных 

(притяжательных) 

прилагательных. 

конструкций Д.п. 

сущ. ед.ч. 

составления 

рассказа по 

картинке «Двор» 

(животные и 

птицы) по 

вопросам. 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, книга  «Русский язык в 

картинках» 1 часть, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 

 

 

Лексическая тема:  Дикие животные наших лесов и их детёныши 

Временной период: февраль  II неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: волк, 

заяц, еж, медведь, 

лось, лиса, кабан, 

хвост, рога, лапы, 

копыта, рысь, белка. 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ употребления 

приставочных 

глаголов и 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

Ситуативный разговор 

«Кто живет в лесу»  

Д/игра «Кто 

пришел/ушел?» 

Д/игра «Что не так» 

Усвоен навык 

употребления 

приставочных 

глаголов и 

согласование их с 



бобр, клыки. 

Предикативный: 

колючий, рыжая, 

серый. злой, 

пушистый, хитрая, 

бурый, трусливый. 

полосатый, 

косолапый, 

длинноухий. 

Глагольный: ходить, 

рычать, прыгать, 

колоться, красться, 

бродить, загонять, 

нагонять, 

подстерегать. 

 

согласование их с 

сущ. в роде, числе, 

падеже. 

✓ употребления 

предлога «В» и 

конструкций Пр.п. 

✓ пересказ рассказа с 

опорой на 

сюжетную картинку 

(или серию). 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«В деревне у дедушки» 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

повтори».  

 

 

сущ. в роде, 

числе, падеже. 

употребления 

предлога «В» и 

конструкций Пр.п. 

пересказ рассказа 

с опорой на 

сюжетную 

картинку (или 

серию). 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: материалы и оборудование: картинный материал, 

игрушка – волк, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, по возможности посетить с ребенком зоопарк.   

 

 

Лексическая тема:  Животные жарких стран 

Временной период: февраль III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: лев, 

слон, жираф, зебра, 

носорог, крокодил, 

газель, леопард, 

верблюд, черепаха, 

бегемот, обезьяна, 

пустыня, охота, Африка. 

Предикативный:  

Способствовать 

практическому 

усвоению:  

✓ падежных 

конструкций с 

предлогами «В», 

«НА», «ПОД», 

«С». 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

Ситуативный разговор 

«В зоопарке»  

Д/игра «Жадина» 

Д/игра «Что не так» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка  

Усвоен навык 

применения 

падежных 

конструкций с 

предлогами «В», 

«НА», «ПОД», 

«С» 

притяжательных 



полосатый., верблюжий, 

пятнистый, 

быстроногий, 

медлительный, 

выносливый. 

Глагольный:  охотится, 

прятаться, скрываться, 

жить, прыгать, лазать, 

бегать, убегать, 

догонять, пастись, 

опасаться,  защищаться, 

нападать, 

подкрадываться 

✓ притяжательных 

прилагательных. 

✓ оставлению 

рассказа-

описания. 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

повтори».  

 

 

прилагательных. 

оставлению 

рассказа-

описания. 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: материалы и оборудование: картинный материал, 

игрушка – волк, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, по возможности посетить с ребенком зоопарк.   

 

 

Лексическая тема:  Наши защитники 

Временной период: февраль VI неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: солдат,  

родина, снайпер, 

офицер, ракетчик, 

танкист, десантник, 

полководец, ракета, 

танк, летчик, 

пограничник, герой, 

парашют, отвага, 

противник, подводник, 

пехотинец, доброволец, 

предатель. 

Способствовать 

практическому 

усвоению:  

✓ согласования 

сущ. с глаг. и 

прилаг. в роде, 

числе, падеже. 

✓ составление 

предложений по 

опорным словам. 

✓ составления 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

Ситуативный разговор 

«23 февраля»  

Д/игра «Сосчитай» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная 

минутка  

Моделирование 

Усвоен навык 

согласования сущ. 

с глаг. и прилаг. в 

роде, числе, 

падеже.составление 

предложений по 

опорным словам. 

составления 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 



Предикативный:  

храбрый, 

мужественный, 

героический, отважный, 

смелый, трусливый, 

доблестный, военный. 

Глагольный:  воевать, 

защищать, драться, 

ранить, перевязать, 

вылечить, победить, 

сражаться, 

восстанавливать, 

сопротивляться.  

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок.  
 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

полях и огородах. «Послушай, запомни, 

повтори».  

 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, книга  «Русский язык в 

картинках»2 часть, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, рассказать из опыта папы где и кем служил - 

рассмотреть фото.  

 

 

Лексическая тема:  Мамин праздник. Женские профессии 

Временной период: март I неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

подарок, цветы, мам, 

бабушка, прабабушка, 

пап, дедушка, прадед, 

сын, дочь, внук, внучка, 

сестра, забота, мимоза.  

Предикативный: родная, 

любимая, заботливая, 

взрослая, маленькая, 

ласковая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, 

Способствовать 

практическому 

усвоению:  

✓ навыка 

самостоятельной 

постановки 

вопросов (все 

виды). 

✓ пользования 

глагола с 

разными 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

Ситуативный разговор 

«Наши мамы»  

Д/игра «Твой вопрос» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Помощники» 

Моделирование 

Усвоен навык 

самостоятельной 

постановки 

вопросов (все 

виды),пользования 

глагола с разными 

приставками, 

составления 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 



вежливая, послушная. 

Глагольный:  заботится, 

любить, уважать, 

стараться, помогать, 

готовить,  убирать, 

стирать, гладить, 

накрывать, мыть, 

работать, протирать, 

вытирать, ухаживать, 

ростить. 

приставками. 

✓ составления 

рассказа по 

серии сюжетных 

картинок. 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

полях и огородах. «Послушай, напиши, 

прочти».  

 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, книга  «Русский язык в 

картинках» 1 часть, карточки для игры, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 

Лексическая тема:  Ранняя весна 

Временной период: март II неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный:  

первоцвет, лужа, 

ручей, верба, почка, 

подснежник, мать-и-

мачиха, апрель,  

март, грязь, сосулька. 

холодно, проталина. 

Предикативный:  

яркий. рыхлый, 

маленький, хрупкий, 

нежный, апрельский, 

весенний, грязный, 

мартовский, 

долгожданная, 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ обобщающих 

понятий. 

✓ распространения 

предложений 

определениями. 

✓ формирование 

умения составлять 

пересказ текста с 

опорой на серию 

сюжетных картинок 

– «Заяц и снеговик». 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Первые признаки 

весны»  

Д/игра «Какая весна» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Ветер» 

Моделирование 

«Послушай, напиши, 

прочти».  

 

 

Усвоен навык  

употребления 

обобщающих 

понятий, 

распространения 

предложений 

определениями. 

формирование 

умения составлять 

пересказ текста с 

опорой на серию 

сюжетных 

картинок – «Заяц 

и снеговик». 



сырой.  

Глагольный:  таять, 

греть, распускаться, 

набухать, 

освобождаться - от 

снега или льда, 

оседать, обветриться, 

пахнуть 

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, книга  «Русский язык в 

картинках» 1 часть, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, во время прогулки понаблюдать за природой. 

 

 

Лексическая тема: Перелётные птицы  

Временной период: март  III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

ласточка, журавль, 

грач, скворец, 

лебедь, стриж, аист, 

жаворонок, дрозд, 

стая, косяк. клин, 

перья, пух, крыло, 

клюв. 

Предикативный: 

пуховый, 

журавлинный, 

утинный, гусинный,  

Глагольный: летать, 

искать, кормиться, 

клевать, зимовать, 

нахохлиться, 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ конструкции Род.п. 

с предлогами  

«БЕЗ», «ИЗ». 

✓ закрепления навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных и 

употребления их в 

речи. 

✓ составления 

рассказа-описания. 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Кто в кормушке»  

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Где сидит 

птица» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«В кормушке» 

Моделирование 

«Послушай, запомни, 

повтори».  

 

 

Усвоен навык  

использования 

конструкции 

Род.п. с 

предлогами  

«БЕЗ», «ИЗ», 

закрепления 

навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных и 

употребления их в 

речи, составления 

рассказа-

описания. 

 



выводить, 

перелетать. 

координацию речи с 

движениями.  

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, игрушка – аист, карточки для 

игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сходить с ребенком  в парк, лес покормить 

зимующих птиц. 

 

 

 

 

Лексическая тема:  Транспорт. ПДД 

Временной период: март IV неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

колесо, руль, дверца, 

стекло, дорога, 

пешеход, улица, 

переход, фара, 

светофор, кабина, 

поворот, салон, 

двигатель, обгон, 

авария, тротуар, 

кювет, тормоз, кузов, 

серена, перекресток, 

топливо. 

Предикативный: 

скорая, пожарная, 

полицейская, 

ветровое - стекло, 

аварийная, верховая - 

езда. 

Глагольный: 

подходить, 

Способствовать 

практическому усвоению: 
✓ навыка 

согласования 

существительного с 

числительным. 

✓ конструкций Д.п. 

без предлога и с 

предлогом «К». 

✓ пересказа с опорой 

на картину «На 

машине» Павлова. 

 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«транспорт»  

Д/игра «Посчитай» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Куда движется 

транспорт» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Машина» 

Моделирование 

«Послушай, напиши, 

прочти».  

 

 

Усвоен навык 

согласования 

существительного 

с числительным, 

конструкций Д.п. 

без предлога и с 

предлогом «К», 

пересказа с опорой 

на картину «На 

машине» Павлова. 

 



останавливаться, 

пропускать, 

перебегать. 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, грузовик, книга  «Русский язык в 

картинках» 1 часть, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, рассмотреть на стоянке грузовую и легковой 

автомобили.  

 

Лексическая тема:  Наш город 

Временной период: апрель I неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный:  город, 

Асбест, адрес, улица, 

переулок, проспект, 

площадь, парк, витрина, 

библиотека, памятник, 

киоск, газон, подъезд, 

вокзал, фонтан, стадион, 

шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, 

церковь, мечеть, музей. 

Предикативный:  городской, 

сельский, асбестовский, 

широкий. просторный, 

прямой, узкий, 

многоэтажный, тихий, 

шумный, зеленый, 

каменный, промышленный, 

культурный, жилой. 

Глагольный:  жить, строить, 

перестраивать, переезжать,  

ездить, смотреть, расти, 

хорошеть, расширяться, 

Способствовать 

практическому 

усвоению: 
✓ навыка 

пользования 

пространственн

ыми 

наречиями. 

✓ дифференциаци

ации  

предлогов с 

разными 

падежными 

конструкциями. 

✓ составления 

рассказа по 

плану логопеда. 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, 

памяти, внимания, 

расширить объем 

словаря параллельно  

с расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Наш город»  

Д/игра «мы в городе 

куда пойдем» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация 

«Кто, что делает?» 

Совместные действия 

- физкультурная 

минутка  

Моделирование 

«Послушай, напиши, 

прочти».  

 

 

Усвоен навык  
пользования 

пространственными 

наречиями, 

дифференциациации  

предлогов с 

разными 

падежными 

конструкциями. 

составления 

рассказа по плану 

логопеда. 



благоустраивать. 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, карточки для игры, модели 

предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, устроить пешую прогулку с ребенком по городу.   

 

 

Лексическая тема:  Космос 

Временной период: апрель II неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: 

Земля, Луна, Солнце, 

космос, планета, 

звезда, корабль, 

ракета, космонавт, 

спутник, комета, 

созвездие, станция, 

скафандр, 

невесомость, 

туманность, телескоп,  

астроном.  

Предикативный: 

солнечный, лунный, 

земной, звездный, 

космический, 

искусственный, 

межзвездный, 

межпланетный. 

Глагольный:  летать, 

падать, приземляться, 

прилунятся, отражать. 

Способствовать 

практическому усвоению:  

✓ распространения 

предложений путём 

введения 

однородных 

определений. 

✓ составления 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

✓ пересказа рассказа, 

составленного по 

сюжетной картинке. 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Космос»  

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«В космосе» 

Моделирование 

«Послушай, напиши, 

прочти».  

 

 

Усвоен навык 

распространения 

предложений 

путём введения 

однородных 

определений, 

составления 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

пересказа 

рассказа, 

составленного по 

сюжетной 

картинке. 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, игрушка - ракета, карточки для 

игры, модели предложений, магнитная доска. 



Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей.  

 

Лексическая тема:  Урал 

Временной период: апрель  III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный:  город, 

Екатеринбург, адрес, улица, 

переулок, проспект, 

площадь, парк, витрина, 

библиотека, памятник, 

киоск, газон, подъезд, 

вокзал, фонтан, стадион, 

шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, 

церковь, мечеть, музей. 

Предикативный:  городской, 

сельский, , широкий. 

просторный, прямой, узкий, 

многоэтажный, тихий, 

шумный, зеленый, 

каменный, промышленный, 

культурный, жилой. 

Глагольный:  жить, строить, 

перестраивать, переезжать,  

ездить, смотреть, расти, 

хорошеть, расширяться, 

благоустраивать. 

Способствовать 

практическому 

усвоению: 
✓ составления 

предложени

й с 

противитель

ным союзом 

«А». 

✓ составлению 

рассказа 

«Мой край - 

Урал». 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Наш край»  

Д/игра «мы в городе 

куда пойдем» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Наоборот» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка  

Моделирование 

«Послушай, напиши, 

прочти».  

 

 

 

Усвоен навык 

составления 

предложений с 

противительным 

союзом «А». 

составлению 

рассказа «Мой 

край - Урал». 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, карточки для игры, модели 

предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, устроить прогулку в город Екатеринбург с 

ребенком по городу.   

 



Лексическая тема:  Россия 

Временной период: апрель IV неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: город, 

Москва, столица,  улица, 

переулок, проспект, 

площадь, парк, витрина, 

библиотека, памятник, 

киоск, газон, подъезд, 

вокзал, фонтан, стадион, 

шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, 

церковь, мечеть, музей. 

Предикативный:  городской, 

сельский, , широкий. 

просторный, прямой, узкий, 

многоэтажный, тихий, 

шумный, зеленый, 

каменный, промышленный, 

культурный, жилой. 

Глагольный:  жить, строить, 

перестраивать, переезжать,  

ездить, смотреть, расти, 

хорошеть, расширяться, 

благоустраивать. 

Способствовать  

✓ распространению 

предложений 

однородными 

членами. 

✓ дифференциации 

предлогов с 

разными 

падежными 

конструкциями. 

✓  Пересказ «Что я 

видел в 

Москве?». 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Наш край»  

Д/игра «мы в городе 

куда пойдем» 

Д/игра «Что лишнее» 

Д/игра «Один - много» 

Речевая ситуация 

«Кто, что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная 

минутка  

 

Усвоен навык 

распространения 

предложений 

однородными 

членами, 

дифференциации 

предлогов с 

разными 

падежными 

конструкциями. 

 Пересказ «Что я 

видел в Москве?». 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, карточки для игры, модели 

предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

Лексическая тема:  Весна. Май 

Временной период: май I неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 



Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный:  

Предикативный:  

Глагольный:  

Способствовать 

практическому усвоению: 

✓ составления 

предложений с 

союзом «ПОТОМУ 

ЧТО». 

✓ пересказа 

прочитанного 

текста: «Синичкин 

календарь». 

✓ составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«какой праздник»  

Д/игра «Почемучки» 

Д/игра «Хитрые 

вопросы» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Демонстрация» 

 

 

Усвоен навык 

использования 

предложений с 

союзом 

«ПОТОМУ 

ЧТО»,пересказа 

прочитанного 

текста: «Синичкин 

календарь», 

составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: флаг, картинный материал, , карточки для игры, 

модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сходить с ребенком на первомайскую 

демонстрацию.  

 

 

 

 

 

Лексическая тема:  День Победы 

Временной период: май II неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и 

приемы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - Коррекционно- Коррекционно - 



образовательные развивающие воспитательные логопедической 

работы 
Номинативный: война, мир, граница, 
техника, армия, тыл, бой, обелиск, 

парад, солдат, победа, 

нарушитель, фашист, враг, завод, 

самолет, танк, пушка, салют, 

артиллерия, ракеты, медсанбат, 

санитар, пулеметы, военные. 
 Предикативный:  

победоносная, героическая, бедная, 

богатая, холодный, голодный, 

жестокий, беспощадный, правдивый, 

доблестная, отважные, смелые, 

трудные,  мирное, военное, 

фашистский, советский, тяжело 

(легко) раненый, солдатский, 

разноцветные. 
Глагольный: наступать, 

отступать, бежать, плыть, лететь, 

побеждать, стрелять, гнать, 

следить, рыть, строить, укреплять, 

разведывать, вести (бой), идти (в 

атаку), поразить (цель), 

защищать, получить, погибать, 

награждать, стоять на смерть. 

Способствовать 

практическому 

усвоению:  

✓ согласовани

я 

существител

ьных со 

всеми 

частями 

речи. 

✓ сложносочи

нённого и 

сложноподч

инённого 

предложени

я 

✓ составления 

рассказа по 

картине или 

серии 

картин. 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, 

памяти, внимания, 

расширить объем 

словаря параллельно  

с расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный 

разговор «какой 

праздник»  

Д/игра 

«Почемучки» 

Д/игра «Хитрые 

вопросы» 

Речевая ситуация 

«Кто, что делает?» 

Совместные 

действия - 

физкультурная 

минутка 

«Демонстрация» 

 

 

Усвоен навык 

согласования 

существительных со 

всеми частями речи. 

сложносочинённого 

и 

сложноподчинённого 

предложения 

составления рассказа 

по картине или серии 

картин 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: флаг, картинный материал, , карточки для игры, модели 

предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сходить с ребенком на шествие бессмертного полка. 

 

Лексическая тема:  Почта. Средства связи 

Временной период: май III неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 



Номинативный:    

почтальон, почтовый 

ящик, письмо, открытка, 

телеграмма, посылка, 

бандероль, газета, 

журнал, конверт, марка, 

адрес, ящик, печать. 

Предикативный:  

вежливый, аккуратный, 

почтовая, праздничная, 

поздравительная, 

срочная, яркая, 

красивая. 
Глагольный:  разносит, 

разбирает, раскладывает, 

сортирует, принимает, 

пишет, вручает, читает, 

посылает, приклеивает.  

 

Способствовать 

практическому 

усвоению:  

✓ слов – 

антонимов. 

✓ составлению 

рассказа-

описания 

(поздравительна

я открытка к 

любому 

празднику). 

✓ составлению 

предложений и 

объединение их 

в рассказ 

«Письмо другу» 

(бабушке). 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

творческого 

воображения, памяти, 

внимания, расширить 

объем словаря 

параллельно  с 

расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

взаимодействия, 

речевой активности, 

любви и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать чувство 

уважения к людям, 

работающих в садах, 

полях и огородах. 

Ситуативный разговор 

«Мы на почте»  

Д/игра «Наоборот» 

Д/игра «Хитрые 

вопросы» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка  

 

 

Усвоен навык  

употребления слов 

– антонимов, 

составлению 

рассказа-описания 

(поздравительная 

открытка к 

любому 

празднику). 

составлению 

предложений и 

объединение их в 

рассказ «Письмо 

другу» (бабушке). 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: картинный материал, карточки для игры, модели 

предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей, сводить ребенка в отдел почты. 

 

 

 

Лексическая тема:  Откуда хлеб пришёл 

Временной период: май IV неделя 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Словарь: Задачи: Методы и приемы 

логопедической 

работы 

Планируемые 

результаты Коррекционно - 

образовательные 

Коррекционно- 

развивающие 

Коррекционно - 

воспитательные 
Номинативный: колхоз, 

деревня, колхозник, 

колхозница, комбайнер, 

тракторист, трактор, поле, 

Способствовать 

практическому 

усвоению: 

✓ согласования 

Развивать навыки 

речевого общения, 

связной речи,  

мышления, 

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

Ситуативный разговор 

«Поле»  

Д/игра «посчитай» 

Д/игра «Хитрые 

Усвоен навык 

согласования 

существительного 

с числительным. 



комбайн, борона, косилка, плуг, 

сеялка, фермер, булочная, 

хлебопекарня. 

Предикативный: вкусный, 

жареный, душистый, румяный, 

мягкий, твердый, свежий, 

черствый, белый, черный, 

аппетитный,   хлебный,   

дорогой, дешевый,    

пшеничный,     ржаной,     

хрустящий, пышный, сдобные, 

сладкие, ароматные, горячий, 

овсяный,    богатый,    

Глагольный: пахать, боронить, 

пасет, гнать, удобрять, 

обрабатывать, косить, грести, 

стричь, пахать, жать поливать, 

молотить, месить, выпекать, 

печь, есть, покупать, 

разгружать. 

существительн

ого с 

числительным. 

✓ составлению 

рассказа по 

серии картин 

«Зерно упало в 

землю». 

✓ составлению 

рассказа по 

плану 

логопеда. 

 

творческого 

воображения, 

памяти, внимания, 

расширить объем 

словаря параллельно  

с расширением 

представлений  об 

окружающей 

действительности, 

формировать  

познавательную 

деятельность, 

координацию речи с 

движениями.  

взаимодействия, 

речевой 

активности, любви 

и бережного  

отношения к 

природе, 

воспитывать 

чувство уважения 

к людям, 

работающих в 

садах, полях и 

огородах. 

вопросы» 

Речевая ситуация «Кто, 

что делает?» 

Совместные действия - 

физкультурная минутка 

«Хлеборобы» 

 

 

составлению 

рассказа по серии 

картин «Зерно 

упало в землю», 

составлению 

рассказа по плану 

логопеда. 

 

Учебно - методический комплект, дидактические материалы и оборудование: колосок, картинный материал,  книга  «Русский язык в 

картинках» 1 часть, карточки для игры, модели предложений, магнитная доска. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей.  

Перспективное планирование  коррекционно - образовательной логопедической  работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 5 - 6 лет. 

Период, 

месяцы, 

недели 

Тема занятий Цели занятий Планируемые 

результаты Коррекционно – 

образовательные 

Коррекционно – 

развивающие 

Коррекционно – 

воспитательные 

 

 

декабрь  

I 

неделя   

 

 

Звук А 

содействовать: 

-формированию понятия 

«гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука;  

-знакомству детей с 

-способствовать 

активизации речевой 

деятельности; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные 

действия; 

Усвоен навык 

понятия 

«гласный звук»; 

характеристика с 

символикой 

звука; выделять 



характеристикой и символом 

звука;  

-формированию умения 

выделять звук «А» из ряда 

гласных звуков; 

-формированию умения 

выделять начальный 

ударный гласный «А» из 

слов; 

-формированию умения 

различать на слух короткие и 

длинные слова; 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематических 

представлений; 

-формирование 

правильного речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие силы голоса; 

звук «А» из ряда 

гласных звуков; 

выделять 

начальный 

ударный 

гласный «А» из 

слов; различать 

на слух короткие 

и длинные слова 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «А» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука, слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 
 

 

 

декабрь 

II 

неделя 

 

 

Звук У 

способствовать:  

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука;  

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символом звука;  

-формированию умения 

выделять звук «У» из 

ряда гласных звуков; 

-формированию умения 

выделять начальный 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «А» 

из ряда гласных 

звуков; выделять 

начальный 

ударный гласный 

«А» из слов; 

различать на слух 



ударный гласный звук 

«У» из слов; 

-формированию умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 
 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «У» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

декабрь 

III 

неделя 

 

 

Звук АУ 

содействовать: 

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-закреплению 

артикуляторных и 

акустических признаков 

звуков А, У; 

-дифференциации звуков 

А, У; символов звуков; 

-закреплению умения 

выделять звуки «А», «У» 

из ряда гласных звуков; 

-закреплению умения 

выделять начальный 

ударный гласный (а,у) из 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук 

«АУ» из ряда 

гласных звуков; 

выделять 

начальный 

ударный гласный 

«АУ» из слов; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова 



слов; 

-формированию умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 
 

голоса; 

Учебно – методическое обеспечение: символы звуков «А,У» по числу детей, предметные картинки с данными звуками, 

пособия по развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схемы артикуляции и характеристики 

звуков; слоговая лента. 
 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 
 

 
 

 

 

 

 

декабрь 

IV 

неделя 

 

 

Звук И 

способствовать:  

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука;  

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символом звука;  

-формированию умения 

выделять звук «И» из 

ряда гласных звуков; 

-формированию умения 

выделять начальный 

ударный гласный звук 

«И» из слов; 

-формированию умения 

различать на слух 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «И» 

из ряда гласных 

звуков; выделять 

начальный 

ударный гласный   

«И» из слов; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова 



короткие и длинные 

слова; 
 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «И» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 
 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 
 

 
 
 
 
 

Период, 

месяцы, 

недели 

Тема занятий Цели занятий Планируемые 

результаты Коррекционно – 

образовательные 

Коррекционно – 

развивающие 

Коррекционно – 

воспитательные 
 

 

январь  

I 

неделя   

 

 

Звук АУИ 

 

способствовать:  

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-закреплению 

артикуляторных и 

акустических признаков 

звуков А, У, И; 

-различению на слух звуков 

А, У, И, символов звуков; 

-закреплению умения 

выделять звуки «А, У, И» из 

ряда гласных звуков; 

начальный ударный гласный 

звук  из слов; 

-закреплению умения 

-способствовать 

активизации речевой 

деятельности; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематических 

представлений; 

-формирование 

правильного речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные 

действия; 

Усвоен навык 

понятия 

«гласный звук»; 

характеристика с 

символикой 

звука; выделять 

звук «А, У, И» из 

ряда гласных 

звуков; выделять 

начальный 

ударный 

гласный «А, У, 

И» из слов; 

различать на 

слух короткие и 

длинные слова 



различать на слух короткие и 

длинные слова; 

 

-развитие силы голоса;  

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение: символы звуков, предметные картинки с данными звуками, пособия по развитию 

дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схемы артикуляции и характеристики звуков; слоговая лента. 

 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 
 
 

 

 

январь 

II 

неделя 

 

 

Звук О 

содействовать: 

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука;  

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символом звука;  

-формированию умения 

выделять звук «О» из 

ряда гласных звуков; 

начальный ударный 

гласный звук «О» из 

слов; 

-закреплению умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 
 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «О» 

из ряда гласных 

звуков; выделять 

начальный 

ударный гласный 

«О» из слов; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «О» по числу детей, символы звука, предметные картинки с данным звуком, 

пособия по развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 



 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Январь 

III неделя 

 

 

Звук АУИО 

способствовать:  

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-закреплению 

артикуляторных и 

акустических признаков 

звуков А, У, И, О; 

-различению на слух 

звуков А, У, И, О, 

символов звуков; 

-закреплению умения 

выделять звуки «А, У, И, 

О» из ряда гласных 

звуков; 

начальный ударный 

гласный звук  из слов;  

-закреплению умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 

 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристик с 

символикой 

звуков; выделять 

звук «А, У, И, О» 

из ряда гласных 

звуков; выделять 

начальный 

ударный гласный 

«А, У, И, О» из 

слов; различать на 

слух короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звуков по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 



Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 
 
 
 
 

 

 

Январь   

IV 

неделя 

 

 

Звук Ы 

способствовать:  

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука;  

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символом звука;  

-формированию умения 

выделять звук «Ы» из 

ряда гласных звуков; 

-формированию умения 

выделять ударный 

гласный звук «Ы» из 

слов; 

-формированию умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 
 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «Ы» 

из ряда гласных 

звуков; выделять 

начальный 

ударный гласный 

«Ы» из слов; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «У» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 



 
 
 
 

 

 

февраль  

I неделя 

 

 

Звук Ы - И  

способствовать:  

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука; 

- отличительные 

особенности артикуляции 

каждого звука;  

-формированию умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 
 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 
 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

отличительные 

особенности 

артикуляции 

каждого звука; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звуков  по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Февраль  

II 

неделя 

 

 

Звук Э 

способствовать:  

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука;  

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символом звука;  

-формированию умения 

выделять звук «Э» из 

ряда гласных звуков; 

-формированию умения 

выделять начальный 

ударный гласный звук 

«Э» из слов; 

-формированию умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 

 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «Э» 

из ряда гласных 

звуков; выделять 

начальный 

ударный гласный 

«Э» из слов; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «Э» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
способствовать:  

-закреплению понятия 

-развитие диалогической 

речи; 

-формирование Усвоен навык 



февраль 

III неделя 

Звук АУИОЫЭ «гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука;  

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символом звука;  

-формированию умения 

выделять звук «АУИОЫЭ» 

из ряда гласных звуков; 

-формированию умения 

выделять начальный 

ударный гласный звук 

«АУИОЫЭ» из слов; 

-формированию умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 
 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристики с 

символикой 

звуков; выделять 

звуки «АУИОЫЭ» 

из ряда гласных 

звуков; выделять 

начальный 

ударный гласный 

«АУИОЫЭ» из слов; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «У» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Февраль  

IV неделя 

 

 

Звук П - Пь  

содействовать: 

-знакомству детей с 

понятиями «согласный 

звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой 

способствовать 

активизации речевой 

деятельности; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 



звук», «звонкий звук»; 

-формированию 

правильной артикуляции 

звуков «П» «П'»; 

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символами звуков;  

-формированию умения 

выделять данные звуки 

из ряда звуков; 

начальный согласный 

звук в словах; 

-закреплению умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова;  

и общей моторики, 

координации речи с 

движением;  

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-развитие силы и высоты  

голоса; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

 -формирование 

навыков 

сотрудничества,  

доброжелательности, 

самостоятельности, 

умения слушать и 

слышать друг друга; 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «П» 

«П'» из ряда 

гласных звуков; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова; 

Учебно – методическое обеспечение:  символы звуков, предметные картинки с данными звуками, пособия по развитию 

дыхания и голоса, индивидуальные зеркала, схемы артикуляции и характеристики звуков; слоговая лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Март  

I неделя 

 

 

Звук Т - Ть 

способствовать:  

-закреплению понятий 

«согласный звук», 

«твердый-мягкий звук», 

«глухой-звонкий звук»; 

-формированию 

правильной артикуляции 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 



звуков «Т» «Т'»; 

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символами звуков;  

-формированию умения 

выделять данные звуки из 

ряда звуков; 

-закреплению умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах; 

-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

установки на участие 

в занятии; 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «Т» 

«Т '» из ряда 

гласных звуков; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова; 

Учебно – методическое обеспечение: символы звуков, предметные картинки с данными звуками, пособия по развитию 

дыхания и голоса, индивидуальные зеркала, схемы артикуляции и характеристики звуков; слоговая лента. 

 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Март      

II 

неделя 

 

 

Звук П - Т 

способствовать:  

-дифференциации 

понятий «твердый-

мягкий согласный звук», 

«глухой-звонкий 

согласный звук»; 

-закреплению 

артикуляторных и 

акустических признаков 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 

звук»; 

характеристика с 



звуков «П» «П'» «Т» «Т'»; 

-дифференциации на слух 

звуков «П-Т» «П'-Т'», 

символов данных звуков; 

-закреплению умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах, 

выделять данные звуки из 

ряда звуков; 

-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

символикой звука; 

выделять звук «Т» 

«Т '» из ряда 

гласных звуков; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова; 

Учебно – методическое обеспечение: символы звуков по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 
 
 

 

 

Март     

III 

неделя 

 

 

Звук К - Кь 

способствовать: 

закреплению понятий 

«согласный звук», 

-формированию 

правильной артикуляции 

звуков «К» «К'»; 

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символами звуков;  

-закреплению умения 

выделять начальный 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 



согласный звук в словах, 

данные звуки из ряда 

звуков; 

-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

выделять звук «Т» 

«Т '» из ряда 

гласных звуков; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова;  
Учебно – методическое обеспечение: символы звуков, предметные картинки с данными звуками, пособия по развитию 

дыхания и голоса, индивидуальные зеркала, схемы артикуляции и характеристики звуков; слоговая лента. 

 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март    

IV 

неделя 

 

 

Звук М - Мь 

способствовать:  

-формированию 

правильной артикуляции 

звуков «М» «М'»; 

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символами звуков;  

-закреплению умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах, 

данные звуки из ряда 

звуков; 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «М» 

«М '» из ряда 



-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

гласных звуков; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова;  
Учебно – методическое обеспечение: символы звука «М - Мь» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, 

пособия по развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; 

слоговая лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель    

I неделя 

 

 

Звук Л - Ль 

способствовать:  

-формированию 

правильной артикуляции 

звуков «Л» «Л'»; 

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символами звуков;  

-закреплению умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах, 

данные звуки из ряда 

звуков; 

-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «Л» 

«Л '» из ряда 

гласных звуков; 

различать на слух 



голоса; короткие и 

длинные слова;  
Учебно – методическое обеспечение: символы звука «Л» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 II 

неделя 

 

 

Звук Х - Хь 

создавать условия для: 

-формирования 

правильной артикуляции 

звуков «Х» «Х'»; 

-знакомства детей с 

характеристикой и 

символами звуков;  

-формирования умения 

выделять данные звуки из 

ряда звуков; 

-закрепления умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах; 

-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «Т» 

«Т '» из ряда 

гласных звуков; 

различать на слух 

короткие и 

длинные слова;  



Учебно – методическое обеспечение: символы звуков, предметные картинки с данными звуками, пособия по развитию 

дыхания и голоса, индивидуальные зеркала, схемы артикуляции и характеристики звуков; слоговая лента. 

 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель   

III 

неделя 

 

 

Звук К - Х 

способствовать:  

-дифференциации 

понятий «твердый-

мягкий согласный звук», 

«глухой-звонкий 

согласный звук»; 

-закреплению 

артикуляторных и 

акустических признаков 

звуков «К» «К'» «Х» 

«Х'»; 

-дифференциации на слух 

звуков «К-Х» «К'-Х'», 

символов данных звуков; 

-закреплению умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах, 

выделять данные звуки 

из ряда звуков; 

- развитие речевой 

активности; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие речеслухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование  речевого 

дыхания и 

целенаправленной 

воздушной струи; 

-развитие силы и высоты 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

символы звуков, 

предметные 

картинки с 

данными звуками, 

пособия по 

развитию дыхания 

и голоса, 

индивидуальные 

зеркала, схемы 

артикуляции и 

характеристики 

звуков; 

 



-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

Учебно – методическое обеспечение: символы звуков по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

IV 

неделя 

 

 

Звук j 

способствовать:  

-закреплению понятия 

«йотированный звук»; 

-уточнению 

характеристики распада 

звуков – «дружный звук»;  

-знакомству детей с 

характеристикой и 

символом звука;  

-формированию умения 

выделять звуки из ряда 

гласных звуков; 

-формированию умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 

 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия 

«йотированный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звуки  из 

ряда гласных 

звуков; различать 

на слух короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «j» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 



 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май         

I неделя 

 

 

Звук Ль - j 

способствовать:  

-закреплению понятия 

«гласный звук»; 

-уточнению правильной 

артикуляции звука;   

-формированию умения 

различать звуки «Ль - j» 

из ряда звуков; 

-формированию умения 

различать на слух 

короткие и длинные 

слова; 

 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса; 

 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука;  

различать звуки 

«Ль - j»; различать 

на слух короткие и 

длинные слова 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «У» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май         

II 

неделя 

 

 

Звук С 

создавать условия для: 

-формирования 

правильной артикуляции 

звуков «С»; 

-знакомства детей с 

характеристикой и 

символами звуков;  

-формирования умения 

выделять данные звуки из 

ряда звуков; 

-закрепления умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах; 

-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса;  

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «С» 

из ряда гласных 

звуков; различать 

на слух короткие и 

длинные слова; 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «С» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Май         

III 

неделя 

 

 

Звук Сь 

создавать условия для: 

-формирования 

правильной артикуляции 

звуков «С»; 

-знакомства детей с 

характеристикой и 

символами звуков;  

-формирования умения 

выделять данные звуки из 

ряда звуков; 

-закрепления умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах; 

-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

-развитие диалогической 

речи; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование речевого 

дыхания и длительного 

ротового выдоха; 

-развитие высоты и силы 

голоса;  

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

Усвоен навык 

понятия «гласный 

звук»; «твердый 

звук», «мягкий 

звук», «глухой 

звук», «звонкий 

звук»; 

характеристика с 

символикой звука; 

выделять звук «С» 

из ряда гласных 

звуков; различать 

на слух короткие и 

длинные слова; 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «С» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Май         

IV 

неделя 

 

 

Звук С - Сь 

способствовать:  

-дифференциации 

понятий «твердый-

мягкий согласный звук», 

«глухой-звонкий 

согласный звук»; 

-закреплению 

артикуляторных и 

акустических признаков 

звуков «С» «С'»; 

-дифференциации на слух 

звуков «С-Сь», символов 

данных звуков; 

-закреплению умения 

выделять начальный 

согласный звук в словах, 

выделять данные звуки из 

ряда звуков; 

-закреплению навыка 

звукового анализа слогов; 

 

- развитие речевой 

активности; 

-развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики, 

координации речи с 

движением; 

-развитие речеслухового 

внимания, 

фонематического 

восприятия; 

-формирование  речевого 

дыхания и 

целенаправленной 

воздушной струи; 

-развитие силы и высоты 

голоса; 

-формирование 

навыков 

сотрудничества, 

желания совершать 

совместные действия, 

положительной 

установки на участие 

в занятии; 

символы звуков, 

предметные 

картинки с 

данными звуками, 

пособия по 

развитию дыхания 

и голоса, 

индивидуальные 

зеркала, схемы 

артикуляции и 

характеристики 

звуков; 

 

Учебно – методическое обеспечение: символы звука «У» по числу детей, предметные картинки с данным звуком, пособия по 

развитию дыхания и голоса, индивидуальные зеркала по числу детей, схема артикуляции и характеристики звука; слоговая 

лента. 

Взаимодействие с родителями: рекомендации по лексической теме в уголке для родителей. 

 

 
 


